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ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ
Звоните по тел. 71-49-49
или добавьте новость 
на сайте mprogorod.ru
с помощью кнопки

Еще больше новостей читайте на нашем сайте mprogorod.ru

16+

«Добавить новость»

Киров  |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно-информационное издание

Школьница бросила 
учебу ради бизнеса

0+

Наталья Царегородцева 

Поступок 17-летней 
Насти Руссу 
активно обсуждают 
в бизнес-сообществе

Настя забрала документы 
из школы, посчитав, что смо-
жет заниматься бизнесом 
и без школьного образования. 
В итоге девушка остановилась 
на продаже тортов на заказ 
Baker Sweet. Схема такая: Нас-
тя нашла мастера-кондитера, 
которого обеспечивала заказа-
ми и получала за это процент. 
В мае она вложила в свое дело 
10 тысяч рублей, а уже в июне 
ее прибыль составила 130 ты-
сяч. Что говорят бизнесмены 
о решении девочки бросить 
школу, читайте на стр 3.

Фото предоставлено героем публикации 

Выгода
Скидка до 50 000 
рублей на LADA 
в салоне на Карла 
Маркса, 4 � стр. 8

Достижение
В области 
изготовили 
уникальный 
протез (12+) стр. 8

Интервью со священником 
Андреем Лебедевым: 
о Гнойном, Собчак 
и нечисти (12+) стр. 22

Сухой и чистый
ковер в декабре –
это реально! 
стр. 3 �
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Как сэкономить 
на домашнем 
телевидении? 
стр. 15 �

Избавиться 
от варикоза 
поможет 
лазер стр. 16 �
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Анонс прямой линии

Зима – это время обострения 
множества хронических забо-
леваний, в том числе сердечно-
сосуди стой системы. В связи 
с этим в пресс-центре газеты 
«Мой Про Город» состоится 
«прямая» телефонная линия. 
На вопросы о профилакти-
ке и лечении болезней сердца 
будет отвечать Варсегов Игорь 
Вячеславович, заведующий 
кардиологическим отделени-
ем Северной больницы.
Звонки принимаются в поне-
дельник 11 декабря с 14 до 15 
часов по номеру телефона 
71-44-99. �

Фото предоставлено героем публикации

Варсегов Игорь 
Вячеславович

Не хватает денег на продукты?
На одежду? На платежи по ЖКХ? На детей? И все потому, 
что вся зарплата ушла в кредит! Появился способ решить 
этот вопрос по закону! Узнай, как уменьшить платеж 
по кредиту или избавиться от кредитной кобылы! 
Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 
26-27-80 и начни жить в достатке! � 

Фото предоставлено рекламодателем

Центр «Defacto»: поможем решить ваши проблемы
Специалисты центра «Defacto» оказывают полный комплекс юриди-
ческих услуг физическим лицам, квалифицированно решают вопросы 
клиентов во многих сферах гражданского права (семейное, наследст-
венное, жилищное, трудовое, кредитное право, споры с органами 
власти, защита прав потребителей, составление и правовой анализ 
договоров), а также оказывают услуги в сфере банкротства граждан. 
Телефон 777-300. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Ольга Древина

Они будут рабо-
тать с 20 декабря

Как уточнили в пресс-
службе городской адми-
нистрации, елочные база-
ры будут работать до 31 де-
кабря включительно.
Они появятся на следу-

ющих площадках:
• юго-западный район, 
пересечение улиц Во-
ровского и Екатерины 
Кочкиной;
• улица Горького, у вхо-
да в парк имени Кирова 
с улицы Калинина;
• улица Лепсе, дом № 3;

• пересечение улиц Щор-
са и Пугачева (сквер);
• сквер у завода 
«Авитек»;
• улица Московская, 
в районе дома № 149;

• Коминтерн, улица Пав-
ла Корчагина, в районе 
дома № 215;

• улица Баумана, в райо-
не дома № 5;

• улица Ленина, в районе 
дома № 102б;

• Центральный ры-
нок (со стороны домов по 
улице Милицейской, 31 
и улице Пролетар-
ской, 22б);
• Октябрьский рынок.

Фото из архива «Мой Pro Город»

14 елочных базаров 
откроются в Кирове

0+

В какую емкость луч-
ше установить ель до-
ма, узнайте на 

mprogorod.ru
/t/советы1

Станислав Березин, 
продавец елок:
При покупке обрати-
те внимание на срез, 
там не должно быть 
черных колец. Что-
бы елка дольше ра-
довала вас, не зано-
сите ее сразу в теп-
ло, дерево должно 
пару часов постоять 
на балконе.

Короткой строкой 16+

В Кирове ограничили движение 
по Красноармейской
Ограничение продлится 
до 18 декабря. Об этом сообщает 
пресс-служба города. На участ-
ке улицы проводят работы 
по прокладке теплотрассы к об-
щежитию КГМА. Ограничения 
действуют в районе домов № 44 
и № 35 по улице Красноармейс-
кой до 17.00 18 декабря.

Кому доверить заботу о близких?
Отделение «Милосердие» про-
тезно-ортопедического пред-
приятия принимает на прожи-
вание людей, которые утратили 
способность к передвижению 
и самообслуживанию. Здесь 
ваши родные получат не толь-
ко квалифицированный уход, 
но и возможность находиться 
в близком им социальном кругу. 
Адрес: улица Мельничная, 32. 
Телефоны: 37-28-75,
89014190029. �

ККККККК й й 16

Мясо для вас

свинина, говядина, фарш, 

мясные полуфабрикаты, 

корм для животных.

Акция – свинина по 

199 руб. за кг!

Адреса: Левитана 10, 

Ломоносова 33, Чапаева 11, Лепсе 7; 

т. 49-80-30, сайт: «мясо для вас»

Бывшая 
участница 
Comedy 
прогулялась 
по Кирову
Актриса Елена Борщова при-
езжала в Киров на гастроли. 
После спектакля известная 
КВНщица прогулялась по ули-
цам Карла Маркса и Спасской. 
Елена фотографировалась 
с прохожими и искала спорт-
зал, чтобы потренироваться.

Фото instagram.com/lenaborshcheva

Кадр недели 0+
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В Таиланд на несколько часов? Это реально!

В спа-салоне Thaispa стартовал сезон скидок! Каж-
дую неделю – знаменитая Black Friday (черная пятни-
ца) дарит скидку 30 процентов на любые программы*! 
А по воскре сеньям скидка для пар – 20 процентов! 
Как и прежде, каждый понедельник и вторник час любой 
традиционной программы всего 999 рублей! 
Октябрьский пр-т, 110. 77-16-16, 68-03-29. �

*Скидка предоставляется только при ссылке на источник

Компьютер не включается! Что делать?
Специалисты «Центра компьютерной помощи» проведут бесплат-
ную диагностику с выездом на дом и отремонтируют ваш компью-
тер, ноутбук или телефон. Уже 5 лет успешно решаем проблемы 
наших клиентов и даем гарантию на все виды работ. Ремонт iPhone. 
Читателям газеты «Мой Prо Город» скидка 10 процентов. 
Карла Маркса, 4 («Сити Центр», первый этаж, центральный вход). 
Телефон 77-60-10. �

Фото предоставлено рекламодателем

Наталья Царегородцева 

Девушка бросила 
школу ради своего 
дела

17-летняя кировчанка Ана-
стасия Руссу в таком юном 
возрасте смогла запустить 
свое дело, которое прино-
сит хороший доход. Девушка 
рассказала нашему изданию, 
как начинался ее путь моло-
дого предпринимателя, и по-
делилась секретом успеха. 

Первая работа. Настя вы-
росла в семье предпринима-
телей и с детских лет знала, 
что тоже хочет заниматься 
своим делом. Свои первые де-
ньги она заработала в 14 лет. 

– Три месяца работала 
промоутером. Зарабатывала 
10 тысяч рублей в месяц. По-
том устроила знакомых на эту 
работу, а сама получала за это 
процент. К 16 годам созрела, 
чтобы открыть свой бизнес, – 
поделилась Анастасия. 

Бросила школу. Девушка 
приняла решение – забрать 
документы из школы. 

– Это мой осознанный вы-
бор, но я никого не убеждаю 
в своей правоте. Считаю, 
что школа, безусловно, дает 
много пользы. Я закончила 
учиться после 10 класса. Ро-
дители спокойно отнеслись 
к моему решению. Сейчас 
я занимаюсь самообразо-
ванием. Читаю литературу, 
покупаю бизнес-курсы, они  
очень полезны для моего 
развития как предпринима-
теля, – считает Анастасия. 

Отношение. Сверстники 
к идее отнеслись серьезно, 
а вот преподаватели не по-
верили в успех девушки. 

– Когда я только начинала 
заниматься своим бизнесом, 
не афишировала возраст, 
чтобы со стороны клиентов 
не было предвзятого отно-
шения ко мне. Сейчас наобо-
рот, делюсь с людьми, что 
и в 17 лет можно добиться 
серьезного успеха, если ве-
рить в себя. Родители и дру-
зья поверили в меня, а вот 
учителя – нет, они считают, 
что без образования не до-
биться успеха, – говорит 
юная бизнесвумен.

Секрет успеха. Недав-
но Настя переехала жить в 
Москву. Несмотря на юный 
возраст, девушка с умом под-
ходит к своим расходам. За-
работанные деньги она тра-
тит на еду, аренду квартиры, 
самообучение и на подарки 
родным. 

– У меня нет цели зарабо-
тать определенную сумму, 
нравится сам процесс заня-
тия бизнесом. Начинающим 
предпринимателям хочу по-
желать: идите к своей цели 
и не слушайте тех, кто в вас 
не верит.

Мнения. К решению де-
вушки бросить школу в пред-
принимательской среде от-
носятся по-разному. 

– В 17 лет молодые люди 
уже вправе сами принимать 
решения. Я имею и сред-
нее, и высшее образование 
и ничуть не жалею об этом. 
Хотя, возможно, система 
образования и не успева-
ет за изменениями нашей 
жизни. Возможно, поэтому 
в школах иногда изучают 
то, что уже никто не исполь-
зует, – пояснил руководи-

тель сети кофеен Никита 
Семиларский.
Не поддержал ре-

шение Насти и еще 
один представи-
тель бизнес-
сообщества.

–  Базовые 
знания за-
кладываются 
в школе. Бро-
сать уче-
бу ради 
б и з н е с а 
не самый 
прямой путь 
для достиже-
ния успеха. Обучение важ-
но для бизнесмена. Сейчас 
в экономике все очень быстро 
меняется. Без новых знаний 
сложно развивать свое дело, – 
высказался руководитель 
центра предприниматель-
ства «Бизнес-инкубатор» 
Сергей Толстобров.

Фото предоставлено героем 
публикации 

17-летняя кировчанка организовала 
бизнес с прибылью в 130 тысяч в месяц

0+

Кировчане придумали 
инновационный бизнес, 
который сократит ко-
личество ДТП. Что это 
за идея, узнайте на

mprogorod.ru
/t/бизнес

Две недели назад Настя переехала
жить и развивать бизнес в Москву
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Ольга Древина

Николая Ивановича 
отметили за вклад 
в развитие юриди-
ческой науки

1 декабря в Москве в рам-
ках IV юридического фору-
ма стран БРИКС состоялась 
церемония награждения 
премии «Юрист года - 2017». 
В ней приняли участие вид-
ные деятели юридического 
сообщества и почетные гос-
ти со всей страны – около 
1 500 человек. Премия про-
фессионального сообщест-
ва была вручена директору 
Волго-Вятского института 
(филиала) МГЮА им. Кута-
фина Николаю Шаклеину. 
Ее вручил председатель об-
щероссийской обществен-
ной организации «Ассоци-
ация юристов России» Сер-
гей Степашин.
Такая высокая награда 

в области юриспруденции – 
первая в истории Кировской 
области. Премия учреждена 
Указом Президента РФ.

– От всей души поздрав-
ляю всю Кировскую область 

с тем, что у вас появился пер-
вый лауреат премии «Юрист 
года». Николая Шаклеина 
я знаю давно – он блестя-
щий юрист, у которого есть 
огромное чувство уважения 
к людям, – подчеркнул Сер-
гей Степашин.
Николай Шаклеин был 

награжден в номинации 
«Юридическое образование 
и воспитание» за большой 
личный вклад в обучение 
и подготовку юридичес-
ких кадров. Он является 
председателем Кировского 
регионального отделения 

Ассоциации юристов Рос-
сии, заслуженным юристом 
Российской Федерации, до-
ктором юридических наук, 
имеет множество государс-
твенных и ведомственных 
наград. Только в 2017 году 
под его руководством инсти-
тут выпустил более 400 вос-
требованных специалистов. 

– Премия будет дальней-
шим стимулом для повыше-
ния уровня и качества на-
шей работы по воспитанию 
грамотных специалистов, – 
отметил Николай Шаклеин. �

Фото предоставлено рекламодателем

Николай Шаклеин награжден 
высшей юридической 
премией «Юрист года-2017»

Справка
Ежегодно высшей юри-
дической премией отме-
чаются юристы, внесшие 
значительный вклад в фор-
мирование правового го-
сударства, укрепление за-
конности и правопорядка, 
защиту прав и законных 
интересов граждан, а так-
же за значительный вклад 
в развитие российской юри-
дической науки. Премия яв-
ляется признанием заслуг 
высококвалифицирован-
ных юристов перед общест-
вом и государством.

Николай Иванович 
Шаклеин

2%
официально 
трудоустроенных 
кировчан попали 
под сокращение. 
Чаще всего жители 
Кирова решают подать 
заявление на увольнение 
по собственному 
желанию

Одной из частых причин увольнений сами педагоги 
называют невысокие заработные платы

Полностью доволен, 
не планирую уходить

Недоволен,
скоро уволюсь

Не люблю работать, 
поэтому я недоволен

всегда

Недоволен, 
но другой работы нет

Сотрудники оптовой 
и розничной торговли

Кировчанам повысили минимальную зарплату до нового прожи-
точного минимума. Сколько она теперь составляет, узнайте на

mprogorod.ru/ t / зарплаты

0+

Довольны ли вы своей работой?Вакансии кировского 
центра занятости

Увольнения

Опрос проходил «В Контакте» 
в группе «Pro Город Киров – 

новости Кировской области». 
Проголосовало 277 человек

50,2%

32,5%
8,7%

8,6%

Чаще всего 
кировчане увольняются 
из сферы образования
Наталья Царегородцева

Такую статистику 
привел Кировстат

По статистике за третий квар-
тал 2017 года, больше всего 
кировчан ушли из сферы об-
разования. Несмотря на боль-
шое количество уволивших-
ся, большинство вакансий 
приходится вовсе не на сферу 
образования – оно занимает 
шестое место в списке.

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

16,4

15,4

12,3

70 000
вакансий

Больше всего незанятых ра-
бочих мест – в сфере обраба-
тывающего производства. Это 
все рабочие специальности

67 000
вакансий

Предоставляет 
сфера торговли

39 000
вакансий

Сфера госуправления, в том 
числе и военнослужащие

Сфера 
образования

Другое

Работники
обрабатывающих 

производств

55,9

В преддверии Нового года 
Киров ский центр социальной 
помощи семье и детям и газе-
та «Мой Pro Город» объявляют 
сбор подарков для детей-инва-
лидов. Что можно подарить этим 

детям: детские книги, игрушки 
(мягкие, музыкальные, деревян-
ные, музыкальное панно, канц-
товары, диски с мультфильмами, 
куклы для девочек, развивающие 
игры для детей (карточки, вкла-

дыши, лото), музыкальные кни-
ги, настольные игры, подгузники 
(упаковки 2, 3, 4, 5 размеров). 
Приносить вещи и подарки мож-
но по адресу Октябрьский про-
спект, 120, 1 этаж. Сбор продлится 

до 30 декабря. Не оставайтесь, по-
жалуйста, равнодушными, ведь го-
род в наших с вами руках и мы мо-
жем сделать его жизнь хотя бы чу-
точку добрее и светлее!

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Детям с ограниченными возможностями нужны новогодние подарки! 0+
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Адреса
• ТЦ «Росинка» • ТЦ «Глобус» 
• ТРЦ «Jam Молл» 
• ТЦ «Март» • ТЦ «Точка» 
• ТЦ «Континент» 
• ТЦ «Лето» • ТЦ «Лепсе»
• ТЦ «Красная горка» 
• ТЦ «Микс» 
• ТЦ «Яблочко»
• ТЦ «Кировский универмаг» 
• Комсомольская, 21

• Дисконт-центр «Топаз» 
ТЦ «Прайд» 
• Дисконт-центр «Топаз»
«Время простора»
• «Яхонт», ТЦ «Атлант» 
• «Яхонт», Комсомольская, 23
• vk.com/topaz43kirov 
• тел. 21-06-70

Вид на дом со стороны улицы Ленина

Осталась неделя!
Ольга Древина

Не упускайте шанса 
выиграть новую квартиру 
и 50 ювелирных призов!

Приближающийся Новый год на-
поминает о себе украшенными ел-
ками в торговых центрах, большим 
количеством новогодних аксессуа-
ров, появившихся в продаже, и на-
растающей праздничной суетой… 
Пора выбирать подарки!
А знаете ли вы, что выбор подар-

ков для близких может обернуться 
сказочным сюрпризом для вас са-
мих? Не теряйте времени для того, 
чтобы сделать сказку былью, есть 
всего неделя!

Акция. С сентября в крупной 
ювелирной сети «Топаз» и «Яхонт» 
в Кирове, Кирово-Чепецке и Сло-
бодском проходит беспрецедент-
ная мегаакция. Среди покупателей 
разыгрывается уютная одноком-
натная квартира с полным ремон-
том, а также 30 ювелирных укра-
шений и 20 подарочных сертифи-
катов на приятные суммы!
Внимание, акция завершается 

14 декабря! У вас есть только неде-
ля, чтобы испытать удачу. Прихо-
дите в любой «Топаз» или «Яхонт» 

в трех указанных городах, покупай-
те любые ювелирные украшения – 
кольца, серьги, броши и прочие рос-
кошные шедевры ювелирного 
искусства на сумму от 5 000 руб-
лей – и участвуйте в акции!

Розыгрыш. А уже 19 декабря 
комфортно устраивайтесь перед 
телевизором и ждите волнующий 
момент, когда из барабана будет 
извлечен купон с вашим номером 
телефона! Даже если вы пропус-
тите эфир – не страшно. Главное – 
не выключайте телефон и будьте 
в «зоне доступа сети», чтобы в слу-
чае победы мы могли дозвониться 
вам и сообщить радостную новость. 
Запись розыгрыша будет традици-
онно размещена в нашей группе 
«В Контакте»: vk.com / topaz43kirov. 
Дайте своей мечте шанс сбыться!

Счастливчики. Напомним, что 
это уже третья по счету квартира, 
которую дарит своим покупателям 
ювелирная сеть салонов «Топаз» 
и «Яхонт». Удивительно, но факт: 
удачу привлекает наше стрем-
ление порадовать своих близких 
ювелирными сюрпризами. Так 
получилось, что первую квартиру 
в декабре прошлого года выиграл 
мужчина, купивший золотую цепь 

в подарок жене. Вторая квартира 
в июне досталась врачу-педиатру 
из г. Кирово-Чепецка, сертификат 
в «Топаз» которой подарили дети 
на юбилей.
Помните об этом, когда будете 

выбирать подарки своим близким и 
друзьям. Дарите украшения и сер-
тификаты, вдруг за ними скрыва-
ется счастливый шанс?! К тому же, 
ювелирная сеть «Топаз», полно-
стью оправдывая свой слоган «Луч-
шее для вас», предлагает своим по-
купателям действительно лучшее! 
Не только грандиознейшие призы, 
но и тысячи драгоценных украше-
ний по очень доступным ценам!
Сияющие бриллианты и сапфи-

ры, радуга полудрагоценных кам-
ней и стильные цветные фианиты, 
удивительно прекрасная витраж-
ная эмаль, украшения из золота 
и серебра от классики до трендо-
вых новинок… И вся эта красо-
та со скидкой 35 %, а также боль-
шой спектр ювелирных позиций 
со скидкой 40 %*!
Создайте свою собственную 

сказку, подарите близким то, о чем 
они мечтают, и дайте сбыться сво-
ей собственной мечте. Вдруг имен-
но вы встретите Новый год в но-
вой квартире?! �

Фото предоставлены рекламодателем

* Скидка 40% на все обручальные кольца, на золотые цепи и браслеты, на украше-
ния из серебра при покупке на сумму от 4 000 рублей и на православные иконы.

Подробную информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве 
подарков, сроках, месте и порядке их получения можно узнать в салонах.
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Знак
Работа по поиску наркотиков 
требует от собаки крепкой 
нервной системы. Находя за-
прещенные вещества, Хиль-
да садится возле человека 
и так обращает внимание 
на преступника.

Любимец
С собаками, как с детьми: 
что в них вложишь, то и по-
лучишь. Они не прощают 
равнодушия. В выходные 
дни мы с семьей также зани-
маемся с Хильдой, навещаем 
ее, чтобы она не заскучала.

Задачи
Собаки в колонии – бесцен-
ные помощники, без них нар-
котики и взрывчатку не найти. 
В колониях и следственных 
изоляторах нашей области 
работают около 300 собак, 
в основ ном это овчарки.

Служба
Уже 6 лет несу службу 
вместе с овчаркой Хильдой. 
Ее я выбирал у заводчика 
с опытным кинологом. С пи-
томцем повезло: она в ме-
ру активная, спокойная 
и миролюбивая.

ЗЗЗЗЗнЗнакак Любимец

Мысли на ходу
Андрей Бояринцев, старший инструктор-кинолог 

колонии № 11 Кирово-Чепецка, 

во время несения службы 
Беседовала Наталья Царегородцева. Фото УФСИН России по Кировской области

0+

Больше ответов на mprogorod.ru в рубрике «Народный контроль»

Изменим жизнь 
к лучшему

Вопросы и жалобы 
отправляйте на сайт 
mprogorod.ru в раздел 
«Народный контроль»

?Ребенок написал 
письмо Деду Морозу, 

где его можно отправить?

– В отделении Почты России 
на улице Спасской, 43 стоит спе-
циальный ящик для писем главно-
му волшебнику страны. Пожела-
ния и поздравления можно будет 
отправить до 25 декабря. Чтобы 

письмо дошло и вам пришел ответ 
от Деда Мороза, обязательно ука-
жите свой почтовый адрес с ин-
дексом и правильный адрес Деда 
Мороза: 162340, Россия, Вологод-
ская область, город Великий Устюг, 
почта Деда Мороза, – рассказали 
в пресс-службе Кировского фили-
ала ФГУП «Почта России». 

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Письмо Деду Морозу можно отправить до 25 декабря

Что происходит с лесопар-
ком в Порошино? Повален-
ные деревья, кучи валежни-
ка, а скоро лыжный сезон.

Как пассажиры мелочь дают 
кондуктору – это нормаль-
но, а как сдачу мелочью по-
лучают – так недовольны! 

Кому не нравятся цены на так-
си – на троллейбусе ездите. 
Цена билета фиксированная. 

В последнее время замечаю, 
что люди орут везде: в автобусе, 
в банке, в магазине. Это, види-
мо, заразно, раз повсеместно?!

Жалобы 6+

Люди
говорят

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте mprogorod.ru в разделе «Люди говорят»

0+

Письмо читателя
Спасибо Сергею Кантору, врачу-терапевту за высокий профессиона-
лизм и доброе отношение к пациентам. Про таких врачей говорят: 
врач от бога. 

Татьяна Романовна Скитаева

?Хочу обшить дачный домик 
сайдингом, а денег нет. Что 

делать? 

– Обратитесь в компанию «Идеал 
Строй», вам смонтируют сайдинг 
в рассрочку без переплат. Специа-
листы сделают бесплатные замеры, 
составят смету, закупят и доставят 
материалы. Компания работает 
по договору и дает 3 года гарантии. 
ТЦ «Крым», Ленина, 103 а, 5 этаж, 
офис 504. Сайт: идеал43.рф. Теле-
фон: 205-124. �

Фото предоставлено рекламодателем. 
Рассрочку предоставляет 

ООО «Идеал строй»Сайдинг на любой выбор

Про сайдинг

Вас услышат! елитесь своим мм м мннннмннмнмнмнмннмнмнмннмнмнммм еннененененененененнененеееееенеее ииииеиииииииииииии м на саат! ДДДДДДДДДеееееееелиат!!! ДДДДДД Д Д ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД ДДДДДДДеееееелелеееееееееелееееееееееееллллелллллллллллллллллллллллелллли

Преимущества

Новая специальность, новое лицо и новая жизнь
Алиса Федорова

Просто пройдите 
обучение 

Новый год — это время, 
когда нам как никогда 
хочется начать жизнь 
с чистого листа, что-
то изменить к лучшему 
и измениться самим. Ес-
ли и вы мечтаете об этом, 
то эта статья для вас.
Кировский Медицинс-

кий колледж и Учебно-дис-
трибьюторский центр «Все 
для косметологии» объявля-
ют набор на обучение по про-
грамме «Сестринское дело 
в косметологии». На кур-
сы приглашаются специ-

алисты со средним меди-
цинским образованием по 
специальностям: «Лечебное 
дело», «Акушерское дело» 
и «Сестринское дело». �

Фото предоставлено рекламодателем

Новые знания. 
Вы научитесь определять 

тип кожи клиента и выявлять 
ее проблемы. Освоите самые вос-

требованные салонные процедуры: 
механическая и УЗ-чистки, химичес-
кий пилинг, окраска бровей и ресниц, 
аппаратные методики. Познакоми-
тесь с ведущими марками косме-
тических материалов, их пре-

имуществами. Отметим, что 
они будут включены в сто-

имость обучения.

Начни с себя. 
Огромным преимущес-

твом курсов является то, что 
на практических занятиях вы са-

ми будете выступать в роли модели. 
Так вы не только поймете, что чувствует 

во время процедур ваш пациент, но и пре-
образитесь сами. Поверьте, пройдет всего 
немного времени, и, взглянув в зеркало, 

вы увидите свежее, сияющее здоро-
вьем, красотой и молодостью собст-

венное лицо. Так, начав с себя, 
вы начнете менять к лучше-

му и мир вокруг.

Подведем итог. 
Всего за 288 часов (воз-

можны дневная или вечерняя 
формы обучения) вы освоите востре-

бованную профессию. По окончании 
обучения выдается диплом и сертификат 
государственного образца. Новые знания 
наполнят вашу жизнь красотой, позволят 
делать красивыми и счастливыми других 

людей – ваших благодарных клиен-
тов. Эта работа обязательно станет 

любимой и будет приносить 
достойный доход! 

Кстати!
Организационное собрание пройдет 15 янва-
ря в 17.00 по адресу: г. Киров, ул. Володар-
ского, 135. Начало занятий 22 января 2018 
года. Справки: 22-62-18, 41-44-04, 41-99-92.

Говорят, красота 
спасет мир. Станьте 
непосредственным участником 
этого процесса!

ЛУЧШИЕ ПОДАРКИ 

ДЛЯ НАШИХ ДЕТЕЙ!  

(игрушки, книжки, ватрушки и другое)

ОЧЕНЬ МНОГО и ДЕШЕВО!!!

Сайт: нашидети24.рф; 

ВКОНТАКТЕ: vk.com/nashi_deti_kirov; 

АВИТО: avito.ru/nashideti

Санки-коляски! Огромный выбор!

• Ленина, 137, ТЦ «XL», 1 этаж (перекресток 

с ул. Блюхера), т. 211-242, 21-21-33, 77-07-37

• Горького, 57, автовокзал, 2 этаж, т. 21-33-21

КУПОН-ПОДАРОК 100 рублей 

при покупке от 500 рублей

Собака помогла поймать опасную преступницу.
Историю кировского Рекса читайте на

mprogorod.ru/t/собака1
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Покупаете или продаете недвижимость? 
Успеете оформить сделку к началу сезона?
Осень – правильно выбранное время для оформления документов 
на землю, дом, гараж. Как показывает практика, это занимает меся-
цы. Мы подготовим для Вас техплан дома и других строений, сделаем 
межевание, поможем с оформлением разрешения на строительство 
и проконсультируем бесплатно. Обращайтесь: ООО «Земля и Право», 
Октябрьский проспект, 118А, офис 222, телефон 56-02-20. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Только ты LADA моей мечты
Ольга Древина

В Лада Центр Киров 
на Карла Маркса, 4 
новогодняя распро-
дажа автомобилей 
2017 года!

Новый год – волшебное 
время, когда хочется да-
рить подарки. Лада Центр 
Киров на Карла Маркса, 4 
делает это, предлагая всем 
своим клиентам специаль-
ные условия на весь мо-
дельный ряд LADA! Это 
хорошее предложение 
для тех, кто решил сэко-
номить при покупке ново-
го автомобиля. Приятным 
дополнением станет то, 

что только в декабре вы по-
лучаете максимальную 
выгоду при покупке новой 
LADA.
Только до конца года ди-

лерский центр предлагает 
своим клиентам воспользо-
ваться услугами «trade-in» 
и «Лада Финанс». Вы мо-
жете обменять свой ста-
рый автомобиль на новый, 
доплатив разницу, и полу-
чить скидку до 50 000 руб-
лей при покупке автомоби-
ля в кредит*. Цены на авто-
мобили LADA начинаются 
от 339 900 рублей. В Лада 
Центр Киров представлен 
широкий ассортимент ав-
томобилей разных цветов 
и комплектаций. Да, и кро-
ме того, не забывайте 

звонить и записываться 
на тест-драйв на долго-
жданной новинке LADA 
Vesta SW и Vesta SW Cross. 
Приходите к нам за своим 

новогодним подарком!
В Новый год на новой 

LADA! 
Фото предоставлено рекламодателем

Срок проведения акции с 1 по 31 декабря 
2017 года. Более подробная информация 

об организаторах, правилах акции, количес-
тве призов, сроках, месте и порядке их полу-

чения узнавайте в дилерском центре Лада 
Центр Киров на Карла Маркса, 4, 

тел.(8332)222-888. 
Количество подарков ограничено.

* ПАО «ВТБ24», ООО «Русфинанс Банк», 
ООО «Сетелем Банк», ПАО «Совкомбанк»

Ждем вас по адресу:

город Киров, ул. Карла 
Маркса, 4. Автосалон 
Лада Центр Киров
Телефон: (8332) 222-888

Алиса Федорова

Новогодняя ночь 
в Gaudi будет 
незабываемой!

До заветного боя часов в но-
вогоднюю ночь остается все 
меньше времени. А вы уже 
знаете, где встретите самый 
долгожданный праздник 
в году? Предлагаем вам от-
правиться в Gaudi. Здесь вас 
будут ждать интеллектуаль-
ные развлечения, выступ-
ление кавер-группы, ну и, 
конечно же, традиционные 
атрибуты праздника: Дед 
Мороз, Снегурочка и поз-

дравление от президента. 
Но обо всем по порядку.

Новогодняя «Мозго-
бойня». Ночь в Gaudi будет 
уникальной благодаря этой 
популярной игре. Она уже ус-
пела захватить умы и сердца 
тысяч кировчан! Если вы еще 
не пробовали себя в роли 
участника этого интеллек-

туального баттла, не отказы-
вайте себе в удовольствии! 
В новогоднюю ночь игра бу-
дет особой: с тематическим 
вопросами, Дедом Морозом 
и Снегурочкой. Бессменный 
ведущий «Мозгобойни» – 
шоумен Роман Мамедов!

Развлекательная про-
грамма. Ночью все гости 

праздника будут отрываться 
под хиты главной танцеваль-
ной группы страны – груп-
пы «Ленинград» в живом 
исполнении кавер-коман-
ды «Невский проспект». Все 
новогодние традиции будут 
соблюдены! Так, новогоднее 
обращение президента Рос-
сии будет транслироваться 
на большом экране. �

Контакты
ул. Володарского, 103А
Заказ столов и подробная 
информация по телефону 
43-11-00

«Мозгобойня», хиты «Ленинграда» 
и вкуснейший стол

Стоимость
Цена билета на новогодний вечер в Gaudi – 2 500 руб-
лей. Сюда входит еда, участие в «Мозгобойне» и шоу 
программа. Ночью с 00:00 до 01:00 – бесплатный вход. 
После – единая цена билета 500 рублей.

18+

Ирина Кузнецова

Операцию провел 
главный кардиохи-
рург РФ Лео Бокерия

27 ноября в Центре имени 
Бакулева Лео Бокерия про-
вел операцию, на которой 
впервые пациенту был по-
ставлен новый трехствор-
чатый полнопроточный 
протез аортального кла-
пана сердца. Его в течение 
пяти лет разрабатывали 
на кирово-чепецком пред-
приятии «Специальное 

конструкторское бюро ме-
дицинской тематики».

Нет аналогов. Из-за 
болезни пациента клапан 
аорты покрылся кальцием, 
из-за чего мужчина испыты-
вал сильную боль. Спасти его 
можно было, только заменив 
клапан на искусственный. 
Такие операции проходят 
регулярно, но Лео Бокерия 
установил протез, аналогов 
которому в мире нет.

«Я доволен». На предпри-
ятии пояснили, что новый 

протез по вторяет форму сер-
дечного клапана человека. 
Он, словно цветок, распус-
кает лепестки внутри сердца, 
и кровь поступает в аорту. 

– Был выражен кальци-
ноз створок аортального 
клапана, поэтому пациент 
себя плохо чувствовал. Сей-
час створки работают хоро-
шо. Я доволен на этом этапе. 
Давление хорошее, все в нор-
ме, – прокомментировал 
операцию Лео Бокерия. 
Клапан может продлить 

жизнь на 20 и более лет.
Скриншот с видео

Протез клапана аорты, 
разработанный в Чепецке, 
успешно применен

12+

Кстати
«Специальное конструк-
торское бюро медицин-
ской тематики» было со-
здано в 1966 году на  ба-
зе Кирово-Чепецкого 
химического комбината. 
В те годы на заводе про-
изводили фтороплас-
ты – материалы, которые 
по своим свойствам на-
иболее пригодны для им-
плантации в организм че-
ловека. С 2012 года бюро 
получило самостоятель-
ный юридический статус.

Хирургическое вмешательство длилось 58 минут

Продукция кировских 
производителей в ВЦ «Вятка-ЭКСПО»
14–15 декабря пройдет выставка-продажа «Товары земли Вят-
ской». На ней будут представлена в широком ассортименте про-
дукция местных производителей: мясная, молочная, хлебобулоч-
ная, чай, мед. Также можно приобрести изделия из войлока, на-
туральной овчины, сувениры и многое другое. Приходите! Время 
работы: с 10.00 до 18.00 «Вятка-ЭКСПО», Киров, Сурикова, 19. � 

Фото предоставлено рекламодателем

0+
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Сколько стоит?
Массаж – от 699 рублей за 
процедуру;
Липотерапия – от 2900 
рублей за процедуру

Избавьтесь от целлюлита 
и лишнего веса за три недели!
Ольга Древина

Новые методы 
коррекции фигуры

Мечтаете о стройной фигуре? 
Забыть о лишних килограм-
мах помогут в центре косме-
тологии «Ренессанс».

Вакуумно-роликовый 
массаж. Используя специ-
альный аппарат, профессио-
нал проработает глубинные 
подкожно-жировые слои. 
В результате клетки кожи по-
лучают необходимые пита-
тельные вещества, улучшает-
ся тонус, исчезают отеки. 

Липотерапия. C помо-
щью инъекций с живота, бе-
дер, области галифе и низа 
ягодиц удаляются жировые 

отложения. Один курс спо-
собен избавить вас от лишего 
веса до 10 килограммов. 
Хотите встретить грядущий 
год обновленной? Начните 
сейчас! �

Фото предоставлено рекламодателем

Адреса
ЦК «Ренесанс», ул. Труда, 70. Звоните 
прямо сейчас! т.: 73-92-52, 35-07-03

Сеанс длится 15-60 минут

Лиц. ЛО 43-01-00111В от 18.07.2012
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Семейные каникулы: едем в «Радугу»! 
Мечтаете о сказочных рождественских 
праздниках для всей семьи? Тогда сме-
ло отправляйтесь в санаторий «Радуга». 
Здесь есть все для полноценного отды-
ха взрослых и детей: комфортабельные 
номера в общем корпусе и коттеджах, 
большой выбор лечебных процедур, 

ну и, конечно, разнообразный досуг. 
Скучать точно не придется: ватрушки, 
коньки, санки, горки, спортивные игры 
на свежем воздухе и еще много всего 
интересного. Бронируйте места на пе-
риод с 16 по 29 декабря и с 9 по 31 ян-
варя и получайте 5-процентную скидку 

на путевки всех категорий (кроме кур-
сового лечения). Дополнительная скид-
ка для пенсионеров – 3 процента, нако-
пительная – до 5 процентов.
Санаторий-профилакторий «Радуга»: 
• тел.: 8 (8332) 76-06-42, 
8 (83361) 5-06-09, 5-00-31; 

• www.raduga.kchus.com, 
• vk.com/spraduga43_pub, 
• ok.ru/sanatory.raduga43, 
• www.instagram.com/
sanatorii_raduga43. � 

Фото предоставлено рекламодателем.
ЛО-43-01-002562 от 21.06.2017

Алиса Федорова

Победителя 
выбрали 
в прямом эфире

1 декабря в прямом эфире радио-
станции «Мария ФМ» и «Перво-
го городского канала» разыгра-
ли 61 тысячу рублей – именно 
такую сумму получил побе-
дитель акции «Большой куш 
от Сбербанка»!

Акция. Кировчане с 7 октяб-
ря по 23 ноября оплачивали ус-
луги ЖКХ банковской картой 
Сбербанка и автоматически ста-
новились участниками акции. 
Оплату квитанций ЖКХ можно 

было осуществлять через лю-
бой канал Сбербанка: устройст-
ва самообслуживания, личный 
кабинет «Сбербанк Онлайн», 
мобильное приложение, услугу 
«Авто платеж ЖКХ» или в филиа-
лах банка. За все время проведе-
ния акции ее участниками стали 
55 тысяч человек. Они совершили 
более 126 тысяч платежей.
В течение всего периода ак-

ции ежедневно три счастливчи-
ка в прямом эфире радио «Мария 
ФМ» получали денежные подарки, 
а первые двадцать тысяч участ-
ников получили смс-сообщения 
со скидкой 10 процентов в мага-
зины «Лес Дом Сад». В финал вы-
шли два лидера – Мария Абрамова 
и Ирина Овсянникова.

Финал. Претенденткам на глав-
ный подарок предстояло пройти 
последнее испытание – в прямом 
эфире ответить на три вопроса, 
связанные со Сбербанком и фи-
нансовой тематикой. Со счетом 
3:0 победила молодая мама Ири-
на Овсянникова. Сертификат 
на 61 тысячу рублей ей вручил 
Константин Подвальный, управ-
ляющий Кировским отделением 
ПАО «Сбербанк». 
Но и вторая финалистка не ушла 

с пустыми руками. Она получила 
утешительный приз – сертификат 
от партнера акции сети магазинов 
«Лес Дом Сад» и приятные подар-
ки от Сбербанка. �

Фото Виктории Коротаевой 
ПАО Сбербанк

В Кирове определился обладатель 
«Большого куша от Сбербанка»!

Ведущая Даша Любимова, финалистки Мария Абрамова 
и Ирина Овсянникова, Константин Подвальный

Город в твоих руках!
mprogorod.ru
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Ольга Древина

Дети и родители по-
падут в школу магии

«Мультиелка. Школа волшеб-
ников» – это уникальный но-
вогодний спектакль. Дейст-
вие происходит на огром ном 
экране, рядом с которым 
оживают герои праздника. 
Зрители попадут в школу 
магии, в которой их научат 
быть волшебниками. Чары 
начинают действовать пос-
ле взмаха волшебной палоч-
кой, которую выдают всем 
присутствующим на спек-
такле. Это не просто палочки, 
а уникальные управ ляемые 
интерактивные гаджеты, ко-
торые впервые были исполь-
зованы на самых престиж-
ных европейских шоу.

На «МультиЕлке» можно 
будет сделать бесплатные 
фотографии на новогодних 
сказочных фотозонах, при-
нять участие в беспроиг-
рышной лотерее. �

Фото предоставлено рекламодателем

«Мультиелка. 
Школа волшебников» 
– новогоднее чудо 
начинается!

Ваши дети будут счастливы!

Внимание!
Шоу состоится в горо-
де Кирове: в ДК «Родина» 
30 декабря в 11.00, 14.00 
и в 17.00 и в досуговом цен-
тре «Практикум» (здание 
к/т «Октябрь») 3 января 
в 19.00, 5 января в 14.00, 
7 января в 16.30. Билеты 
можно приобрести на сайте 
мультиелка.рф. Стоимость 
билетов от 300 рублей. 
Скидка 10 процентов 
по промогоду «прогород». 
Справки по телефону: 
456-395

0+
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100 лет ЗАГСам: необычные свадьбы, шутки 
молодоженов, душевные истории

0+

Выдача инсулина льготникам находится 
на контроле Правительства области
Виктория Фадеева 
В Правительстве Кировской 
области состоялось опера-
тивное совещание, в кото-
ром приняли участие за-
меститель Председателя 
Правительства Кировской 
области Дмитрий Курдюмов, 
министр здравоохранения 
Кировской обла сти Андрей 
Черняев и руководители го-
родских аптек.
Поводом для проведения 

совещания стали обраще-
ния граждан в министерство 
здравоохранения, в которых 
кировчане, имеющие льго-
ты на получение бесплат-
ных лекарственных средств, 
жаловались, что из аптек 
пропал инсулин – препа-

рат, жизненно необходимый 
для лиц, страдающих сахар-
ным диабетом.
Как отметил Дмитрий 

Курдюмов, в настоящее вре-
мя граждане в рамках фе-
деральной и региональной 
льготы имеют право на бес-
платное получение инсули-
на, и данный препарат дол-
жен быть в наличии в апте-
ках города и области.

– На сегодняшний день 
ситуация находится под кон-
тролем министерства здра-
воохранения. Все лекарства 
есть в Кировской области, 
однако, проанализировав 
обращения граждан, мы ви-
дим, что имеются некото-
рые нарушения логистики 

распределения препаратов 
по аптечным пунктам, – под-
черкнул зампред.
Напомним, что вся пер-

вичная документация в ле-
чебных учреждениях ведет-
ся в медицинской инфор-
мационной системе. В ней 
врачи могут проверить на-
личие льготных лекарствен-
ных препаратов в ближай-
ших аптечных пунктах. Если 
пациент не может ехать в ап-
теку, к примеру, на другой 
конец города, то препарат 
доставят в аптечный пункт, 
прикрепленный к поликли-
нике по месту жительства.

– После того как человек 
обратился с рецептом в апте-
ку за тем или иным льготным 

препаратом, ему должны вы-
дать это лекарство в течение 
10 рабочих дней, – отметил 
министр здравоохранения 
Андрей Черняев. – Мы еще 
раз проговорили с руково-
дителями аптек и медицин-
ских организаций механизм 
распределения лекарств 
по аптечным пунктам и вы-
дачи препаратов пациентам, 
чтобы избежать задержек.
По всем вопросам, каса-

ющимся льготного лекарс-
твенного обеспечения, мож-
но обращаться в фармацевти-
ческий отдел министерства 
здравоохранения Кировской 
области: 64-22-55.

Фото предоставлено министерством 
здравоохранения Кировской области

Как прошла 
самая масштабная 
кировская свадьба 
2016 года, узнайте на 

mprogorod.ru
/t/свадьба1

Наталья 
Царегородцева 

Во Дворце 
бракосочетания 
подвели итоги 
этого свадебного 
сезона 

В декабре 2017 года органам 
ЗАГС в России исполняется 

100 лет. Накануне праз-
дника мы пообщались 
с руководителем Дворца 
бракосочетания Ольгой 
Куделькиной.

Фото из архива газеты 
«Мой Pro город»

Креатив
Сотрудники ЗАГСа объяс-
няют, что проявление фан-
тазии у моло доженов впол-
не уместно.
– В этом году была свадь-
ба в стиле Чикаго. Гости 
были одеты в тематические 
костюмы, в прическах при-
сутствующих дам были яр-
кие перья. В сентябре была 
очень необычная свадьба 
в стиле XIX века. Жених 
и невеста были в красивых 
костюмах этого времени 
и подъехали к ЗАГСу на ка-
рете. Этот образ очень под-
ходил к царской фамилии 
молодоженов, – улыбнулась 

Ольга Владимировна. 

Помощь
Во Дворце бракосочетания бывали ситуа-
ции, когда сотрудники помогали сохранить 
семью.
– Бывают случаи, когда на расторжение 
брака приходит пара, оба в расстроен-
ных чувствах , видимо, ни один не реша-
ется сказать: «Давай не будем совершать 
эту глупость». Специалисту ЗАГСа в таком 
случае бывает достаточно предложить 
супругам еще несколько минут подумать 
в коридоре. У нас был случай, когда па-
ра пришла в ЗАГС разводиться, женщина 
зашла в кабинет, ждала мужа, а он при-
шел в красивом костюме, с большим буке-
том роз, попросил супругу изменить свое 
решение. Она согласилась! Все зависит 
от желания пары сохранить семью. Иногда  
нужно просто помочь, подсказать, – объ-
ясняет Ольга.

Наталья 
Царегородцева 

ВВоо Дворце 
ббрракосочет
ппооддвели ито
ээтого свадеб
сеезона

В декабре 2017 г
ЗАЗ ГС в России 

100 лелет. Нак
дника мы 
с руководит
бракосочет
Куделькин

Фот

За неполный 2017 год во Дворце бра-
косочетания поженились 2250 пар

молодоженов, – улыбнулась 
Ольга Влад

нужно просто пом
ясняе

– улыбнулась 
димировна. 

мочь, подсказать, – объ-о просто пом
ет Ольга.

1. Молодожены Анна 

и Артур Прохоровы

2.Выставка свадеб-

ных платьев 

3. Подготовка жени-

ха к церемонии

4. Певица в образе 

невесты выступила 

на выставке свадебных 

платьев 

1 2 3 4

Тенденции
Горячий свадебный сезон 
уже закончился. Он начина-
ется после Пасхи, а закан-
чивается в середине октя-
бря. За неполный 2017 год 
во Дворце бракосочетания 
поженились 2 250 пар.
– В этом году прослежива-
ется тенденция к снижению 
количества регистраций 
брака в торжественной об-
становке и увеличение ко-
личества неторжественных 
регистраций брака. В связи 
с этим время неторжествен-
ной церемонии бракосоче-
тания сокращено до 15 ми-
нут, – рассказала Ольга 

Куделькина.

Возраст
В уходящем году заключи-
ли брак 3 пары со сниже-
нием брачного возраста 
(в 16 лет). Самой пожилой 
паре было 83 года.
– И в почетном возрас-
те люди находят друг 
друга, хотят быть вмес-
те и принимают решение 
пожениться. Это была 
неторжественная регис-
трация. Было заметно, 
глядя на жениха и не-
весту, что у них очень 
теплые чувства друг 
к другу, – поделилась 
руководитель Дворца 
бракосочетания.

Шутки
Перед церемонией 
мы консультируем пару, 
как нужно отвечать, пре-
дупреждаем, что шутить 
неуместно.
– Однажды был случай, 
когда молодожены пошу-
тили на регистрации бра-
ка и один из них на воп-
рос ведущей церемонии 
ответил «нет». По закону, 
если прозвучал отрица-
тельный ответ, сотрудник 
не вправе зарегистриро-
вать брак. Ведущая цере-
монии забрала документы 
и вышла из зала, – вспо-
минает Ольга. 

Планы
Вместе со 100-летием 
органов ЗАГСа в России 
кировский Дворец бра-
косочетания в декабре 
отметит 35-летний день 
рождения. В фойе Двор-
ца уже можно увидеть 
небольшую выставку, 
на которой представ-
лены свадебные платья 
разных лет и свадебная 
атрибутика. 

Психология
Ольга Куделькина расска-
зала, что за время рабо-
ты у сотрудников ЗАГСа 
вырабатывается про-
фессиональный взгляд 
на молодоженов. 
– Когда проводишь реги-
страцию, всегда заметно, 
как пара себя ведет, как 
молодожены смотрят друг 
на друга, как они друг 
к другу относятся. Мы ощу-
щаем  энергетику в зале. 
Чувствуется, что чаще все-
го родители больше волну-
ются, а не сами молодоже-
ны, – говорит руководитель 
ЗАГСа.
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Алиса Федорова

Для ценителей 
нестандартных 
решений и выгодных 
покупок

«Центр встраиваемой тех-
ники» – первый в городе 
специализированный ма-
газин. Открывает его ком-
пания, которая занимает-
ся встраиваемой техникой 
более 20 лет. 

Ассортимент. Вы можете 
заказать абсолютно любую 
встраиваемую технику от та-
ких известных производите-
лей, как Kuppersbusch, Miele, 

Bosch, Siemens, Gorenje, 
Electrolux, Kuppersberg, 
Candy, Weissgauff , Korting, 
Zigmund & Shtain, Kaiser, 
Schaub Lorenz и другие.
Вытяжки Faber, Elica, 

Konigen, Krona, Shindo, 
Vialona Cappe, Forest, мойки 
и смесители Franke, Blanco, 
Longran и многие другие. 

Заказ. В салоне вы може-
те посмотреть выставочные 
образцы, получить консуль-
тацию и тут же оформить 
заказ. Сделать это можно 
и удаленно: в интернет-мага-
зине, по телефону или элек-
тронной почте. Есть услуги 
доставки и возможность са-
мовывоза. �

В Кирове открылся современный 
салон встраиваемой техники

Адреса
«ЦВТ». Адрес: г. Киров, ул. Ленина, 89. Т.: 22-26-80, 49-82-57. 
Сайт: cvtplus.ru. Режим работы: без выходных
ООО Астрим-ЖилТехстрой, ОГРН 1084345005535, 610035, г. Киров, ул. Некрасова, дом 65.

Преимущества встраиваемой техники
• Более современный и эс-
тетичный вид. Посудомоеч-
ная или стиральная машины, 
холодильные и морозильные 
камеры закрываются фасада-
ми кухни, позволяя сэконо-
мить пространство.
• Возможность нестандарт-
ного размещения. Независи-
мые друг от друга варочные 
панели и духовые шкафы 
не обязательно располагать 
друг над другом. Например, 

встроенная на уровне глаз 
духовка несомненно облег-
чит труд хозяйки на кухне.
• Разнообразие цветовой 
гаммы и стиля встраиваемой 
техники позволяет получить 
огромный выбор вариантов 
под любой дизайн интерьера 
вашей кухни.
• Техника оснащена допол-
нительной теплоизоляцией 
и системой охлаждения, по-
этому меньше нагревается.

з ззз 
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Хороший фильм – лучший подарок!
Ольга Древина

Как посмотреть 
тысячи киноше-
девров и сериалов 
в течение года 
бесплатно

В советское время говорили, 
что лучший подарок – это 
книга. Но времена меняются, 
книга все больше переходит 
в электронный формат, а бу-
мажный вариант яркого изда-
ния становится слишком до-
рогим. Поэтому в часы досуга 
многие люди отдают предпоч-
тение кино. Однако посмотреть 
новый фильм в кинотеатре, тем 
более всей семьей, тоже недеше-
во. Но есть выход: Интерактив-
ное ТВ «Ростелекома». Здесь ог-
ромный по количеству, «стопро-
центный» по качеству и вполне 
доступный по ценам теле- кино-
контент. Поэтому в компании пред-
лагают современный вариант ста-
рой поговорки: лучший подарок – 
это фильм, точнее, хороший фильм 
на домашнем телеэкране. �

Фото предоставлено рекламодателем

Мнение 
пользователя: 
«Дети давно убеждали подклю-
читься к интерактивному теле-
видению, – рассказывает киров-
чанка Людмила Камендровская. – 
И вот, когда узнала про акцию, 
решилась. Поразилась такому 
количеству каналов и фильмов, 
которые я могу по смотреть. Осо-
бенно в восторге от «Управления 
просмотром». Как в будущее по-
пала – листаю каналы и выбираю 
любой фильм или передачу, ко-
торые уже вышли. Муж поначалу 
ворчал – зачем чего-то подклю-
чила… А когда понял, как удобно 
сериал смотреть в любое время, 
да еще и бесплатно в течение 
года, вовсю стал пользоваться 
этой возможностью».

Внимание!
Чтобы стать участником акции 
«Год кино», позвоните на бес-
платный круглосуточный номер 
8-800-1000-800 либо оставьте 
заявку на сайте www.rt.ru.Смотрите хорошие картины и экономьте семейный бюджет!

Что такое «Интерактивное ТВ»? 
Главная его изюминка – услуга «Управление про-
смотром», которая позволяет ставить эфир на па-
узу, пользоваться перемоткой, возвращаться 
к началу программы, смотреть то, что уже вышло 
в эфир за последние 72 часа. С помощью сер-
виса «Видеопрокат» можно по смотреть более 
3 тысячи фильмов. А есть еще объединяющие 
экраны сервисы «Мульти скрин» и «Мульти-
рум», «Караоке»… Такой набор функций де-
лает «Интерактивное ТВ» популярным трен-
дом – все больше кировчан стремятся не от-
ставать от жизни. Так, сейчас в регионе этой 
услугой пользуются почти 45 тысяч семей!

«Год кино» сэкономит 
5000 рублей! 
Ко всему этому, провайдер решил 
преподнести необычный презент 
для тех, кто до 31 января 2018 го-
да подключит «Интерактивное 
ТВ» и «До-

машний Интернет». Все новые абоненты «Рос-
телекома» смогут целый год бесплатно наслаж-
даться качественным и интересным контентом, 
получив в подарок пакет «Твое кино». В него 
входят 20 круглосуточных кино- и сериаль-
ных каналов. Также в рамках акции кировчане 
смогут бесплатно посмотреть более 100 луч-
ших сериалов планеты на премиальных ка-
налах от Amediateka Home of HBO. Ну и плю-
сом участники акции получат возможность 
12 месяцев пользоваться услугами «Управ-
ление просмотром» и «Мультирум» без до-
полнительной платы. В целом, такой пода-
рок сэкономит для семейного бюджета бо-

лее 5 000 рублей в течение года! 
Такова стоимость услуг, кото-

рые бесплатно предлагают-
ся тем, кто подключит 
интернет и телеви-

дение в указан-
ный срок.
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Ольга Древина

Как приготовить 
любимые 
блюда правильно?

Чтобы минимизировать нега-
тивное влияние калорийных 
блюд на организм, многие 
рекомендуют заменить лю-
бимый всеми майонез на бо-
лее легкие заправки. Однако 
согласитесь, после добавле-
ния йогурта или сметаны, 
вкус у «Сельди под шубой» 
или «Оливье» будет совсем 
не тот. Как побаловать се-
бя и близких вкусненьким, 
не отказывая себе в при-
вычных лакомствах? Ответ 
прост – выбираем натураль-
ный продукт.

Настоящий майонез. 
Классический рецепт «бе-
лого» соуса включает в се-
бя взбитую яичную смесь, 
оливковое или подсолнечное 
масло, соль, сахар, горчичное 
масло и уксус. В умеренных 
количествах блюда с такой 
заправкой не сказываются 
лишними килограммами 
на вашей фигуре – они да-

же полезны. Ведь витамины 
и жирные аминокислоты, 
которые содержатся в на-
туральных яйцах и расти-
тельном масле, способству-
ют нормализации обмена 
веществ и улучшают работу 
пищеварительного тракта.

Что мы имеем на самом 
деле? Берем несколько упа-
ковок майонеза от разных 
производителей: «Махеевъ 
провансаль», «Здрава про-
вансаль», «Сдобри Прован-
саль Н», «Провансаль ЕЖК», 
«Слобода провансаль». В со-
ставе большей части этих ма-
рок оказались загустители, 
стабилизаторы, консерванты, 
красители, подсластители. 
В лучшем случае, такие до-
бавки чреваты расстройст вом 
пищеварения, отравлением 
и аллергией; в худшем – мо-
гут провоцировать онколо-
гические заболевания.

Тотальная экономия. 
Заменяя натуральный гор-
чичный порошок на арома-
тизаторы, настоящие яйца 
на яичный порошок, исполь-
зуя искусственные красите-

ли, производители старают-
ся достичь максимальной 
прибыли. Отметим, что не-
которые добавки допустимы 
в рамках ГОСТ. Но понятна 
цель их применения – уде-
шевить себестоимость про-

изводства и сделать из мень-
шего количества сырья 
больше конечного продукта 
или сэкономить, используя 
низкокачественные ингре-
диенты, маскируя химичес-
кими добавками. 

Новогоднее застолье без вреда здоровью и фигуре
Что показали результаты исследования?

Торговая марка Состав, указанный на упаковке

Здрава 
провансаль

Масло подсолнечное, вода, сахар, яичный желток, 
соль, регулятор кислотности уксусная кислота, 
стабилизаторы: ксантановая и гуаровая ка-
меди; консервант сорбат калия, масло эфирное 
горчичное, краситель пищевой бета-каротин 
(провитамин А).

Махеевъ 
провансаль

Масло подсолнечное рафинированное дезодо-
рированное, вода, яичный желток, загуститель 
крахмал модифицированный, уксус из пище-
вого сырья, соль поваренная пищевая, регулятор 
кислотности молочная кислота, масло горчичное, 
консервант сорбиновая кислота, краситель 
B-каротин, подсластитель сахарин.

Слобода 
провансаль

Подсолнечное  масло, вода, сахар, яичный жел-
ток, соль поваренная, уксус, горчичное масло.

Провансаль 
ЕЖК 

Масло растительное, вода, сахар, желток яичный, 
соль, порошок горчичный, уксусный кислота, ста-
билизаторы камеди ксантановая и гуаровая, 
консерванты сорбат калия и бензоат натрия, 
краситель каротин.

Сдобри 
Провансаль Н

Масло подсолнечное, вода, загустители (крахмал 
модифицированный  кукурузный, Е 1450), ре-
гулятор кислотности – уксус, соль, яичный желток 
сухой, консервант – сорбиновая кислота, арома-
тизатор, подсластители (Е950,Е951, краситель 
бета – каротин (Е160а).

Тщательно выбирайте продуктыдля себя и своей семьи

Тем не менее, не все так пло-
хо, как кажется на первый 
взгляд, так что не торопитесь 
записывать майонез в глав-
ные враги здоровья. Выбрать 
действительно хороший про-
дукт можно – достаточно 
быть более внимательными 
при покупке. Тщательно изу-
чите состав, обратите внима-
ние на информацию, напи-
санную мелким шрифтом. 

Некоторые торговые мар-
ки ценят здоровье своих 
потребителей: используют 

только натуральные ком-
поненты при приготовле-
нии майонеза и вакуумные 
упаковки для его хранения. 
Консервантом в таком со-
усе будет обычный уксус, 
который есть в составе лю-
бой домашней закрутки. Та-
кая приправа практически 
не отличается от домашней, 
а значит, хозяйка сэкономит 
время и силы на ее приго-
товлении и не будет риско-
вать здоровьем близких. �

Фото из архива

Решение проблемы
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Людмила 
Шевченко:

– Все время покупаем 
«Ключ здоровья». Из-под 
крана воду пить опасаюсь, 

а эта вода чистая и вкусная. 
И ходить далеко не надо – 

рядом с домом стоит киоск. 
А в 15-летний юбилей 

всего самого хоро-
шего желаю!

Сергей
Гордеев:

– Всегда покупаю 
эту воду. Уверен, что 

она чище водопроводной. 
А еще очень удобно, что 

киоск с водой «Ключ здо-
ровья» всегда по пути. 
Сотрудникам компании 

пожелаю удачи и 
благополучия!

Татьяна 
Токаева:

– В Кирове из-под кра-
на бежит такая вода, что 

пить ее невозможно. А эту 
воду я люблю: никаких по-

сторонних запахов и вкусов. 
Не знала, что у «Ключа 
здоровья» юбилей. По-

желаю компании 
успехов!

Кстати!
Вопросы о воде и работе 
автоматов можно задать по 
телефону 434-999

Кировчане 
поздравили 

«Ключ здоровья» 
с юбилеем

Алиса Федорова

И рассказали, 
почему они 
выбирают эту воду

В 2017 году компании «Ключ 
здоровья» исполнилось 
15 лет. Согласно данным оп-
росов, более 70 процентов 
жителей Кирова регуляр-
но используют «Ключ здо-
ровья» для приготовления 
еды и напитков. Мы решили 
спросить кировчан: почему 
они выбирают эту воду? Сло-
во горожанам. �

Фото предоставлено рекламодателем

Сергей 
Серегин:

– У нас большая семья, 
главное для меня – это 

забота об их здоровье. Во-
да от «Ключа здоровья» не 

только вкусная, но и чистая. 
Мы и пьем ее, и готовим 

на ней еду. Всем со-
трудникам отлично-

го настроения!

Цифры
150 круглосуточных 
автоматов: при установ-
ке новых торговых точек 

«Ключ здоровья» учитывает поже-
лания покупателей.

2 артезианские скважины 
обеспечивают бесперебой-
ную работу предприятия.

1 категория питьевого 
качества. Воду «Ключ 
здоровья» не нуж-

но кипятить перед употреблени-
ем, еда и напитки на ней вкуснее 
и полезнее.

82 строчки включает 
протокол полного хими-
ческого анализа воды. 

Исследования проводят специа-
листы Роспотребнадзора в своих 
лабораториях.

17 часов ежедневно рабо-
тает служба технической 
поддержки покупателей: 

любой вопрос по качеству воды 
и работе автоматов можно решить 
в течение 10 минут.

д
ь,
я.
– 
к.
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Одобрено!

Ольга Древина

На что действительно 
важно обратить внимание

В кризис медицина, как и дру-
гие социальные сферы, испыты-
вает трудности. Проблемы есть 
как у государственных медицинс-
ких учреждений, так и у частных 
центров.
Главный врач клиники «Наеди-

не» Юрий Васильевич Колышни-
цын дал рекомендации, на что сле-
дует обратить внимание при выборе 
частного медицинского центра.

Отзывы. При выборе клиники 
опирайтесь на советы людей, ко-
торые посещали это учреждение 
и которым вы доверяете. Они спо-
собны честно дать вам инфор-
мацию. Можно почитать отзывы 
о враче или учреждении на фору-
мах, но эта информация не всегда 
достоверна.

Сайт клиники. У каждого ме-
дучреждения по закону должен 
быть сайт. Там должны быть пред-
ставлены все врачи, которые рабо-
тают в клинике, лицензия на ока-
зание медуслуг, подробный прайс. 
После знакомства с сайтом паци-
ент должен понимать, что сколько 
стоит и к какому специалисту он 
собирается записаться. Если кли-
ника «прячет» своих врачей, это 
повод задуматься о том, кто же там 
работает. Если на сайте нет инфор-
мации о лицензии, насторожитесь, 
имеет ли это учреждение право 
оказывать услуги.

Информация о враче. Выбрав 
врача на сайте, записавшись к не-
му на прием, пациент не должен 
на этом останавливаться. Он име-
ет право получить достоверную 
информацию о докторе: есть ли 
у него сертификат, каков его стаж, 

где он работал ранее или работает 
еще. На ресепшене клиники «На-
едине» вы можете ознакомиться 
с информацией о наличии серти-
фикатов у специалистов. Докумен-
ты заверены лично директором 
клиники.

Документы. Когда пациент при-
ходит в клинику, с ним обязательно 
должны заключить договор на ока-
зание платных медицинских услуг, 
подписать согласие на обработку 
персональных данных, информи-
рованное добровольное согласие 
пациента. Посетитель должен осоз-
навать, что он защищен этими до-
кументами. После всех процедур 
пациент получает акт выполненных 
работ, кассовый чек и заключение 
врача.

Инструменты. Пациенту неза-
чем разбираться в тонкостях обору-
дования, а вот обратить внимание 
на инструменты он может! Инстру-
менты (одноразовые и многоразо-
вые) должны быть запечатаны. Же-
лательно, чтобы упаковку вскрыва-
ли при пациенте.

Ценообразование. Прайс 
должен быть представлен и на ре-
сепшен в открытом доступе. Если 
при обследовании выявилось, что 
нужны дополнительные мани-
пуляции, врач обязательно дол-
жен разъяс нить, зачем они нуж-
ны и сколько это стоит. Напри-
мер, во время видеоколоноскопии 
в клинике «Наедине» у пациента 
обнаружили полип. Если состоя-
ние полипа позволяет, врач пред-
лагает его удалить или взять био-
псию, объясняет, зачем это нужно, 
озвучивает цену. 

– Мы не используем медикамен-
тозный сон при проведении видео-
колоноскопии, потому что пациент 
должен отдавать себе отчет о сто-
имости услуг и давать согласие 
на манипуляции при обнаружении 
паталогии в нормальном состоянии, 
а не тогда, когда у него спутанное 
сознание, – говорит главный врач 
клиники.
Если в медучреждении приме-

няется медикаментозный сон с ис-
пользованием лекарственных пре-
паратов, предназначенных для этой 
процедуры, необходимо присутст-

вие анестезиолога-реаниматолога. 
Также обязательно наличие у кли-
ники соответствующей лицензии 
на данный вид услуги. 
При проведении видеоколоно-

скопии идеально, когда проводит-
ся полная видеозапись обследова-
ния и возможных манипуляций 
на электронный носитель. Впо-
следствии клиент может получить 
эту запись на руки.

Автоматизированная об-
работка оборудования. 
Для клиник, где проводят эндоско-
пические исследования (видеогас-
троскопия и видеоколоноскопия) 
преимущест вом будет наличие ма-
шины для мойки и стерилизации 
эндоскопов. Каналы эндоскопов, 
применяемые при обследовани-
ях, обрабатываются с использова-
нием современных дезинфициру-

ющих средств, цикл обработки — 
45 - 50 минут. Если в клинике 
большой поток пациентов, то эндо-
скопов должно быть несколько, ведь 
после использования они должны 
пройти стерилизацию.
Берегите себя и будьте внима-

тельны к выбору медицинских уч-
реждений и врачей, которым до-
веряете самое дорогое, – здоровье 
и жизнь. �

Фото предоставлено рекламодателем
ЛО-43-01-002630 от 04.10.2017.

Машина для мойки 
и стерилизации  

Главный врач клиники «Наедине» Юрий Колышницын

Каждый инструмент 
должен быть запечатан

«Не все процедуры проводятся одноразовыми
инструментами. Многоразовые инструменты
проходят длительный процесс обработки 
и стерилизации в соответствии с действующими
санитарными правилами. Каждый такой инстру-
мент запечатан в индивидуальную упаковку
со специальным индикатором, все данные зано-
сятся в специальные журналы регистрации.

Юрий Колышницын

Контакты
•  Дзержинского, 6, 
•  Горького, 25, 
тел. 32-77-77. 
C 8.00 до 20.00 ежедневно. 
Сайт: клиника-наедине.рф

Медицина или бизнес? Как 
выбрать медицинский центр?
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До Нового года осталось...

1
неделя

2
недели

3
недели

4
недели

5
недель

Не забыть!
рррррррррррр д

Про корпоратив Про меха Про акции

Про наряды

«8 Марта» подарит кировчанкам идеальный образ

Контакты
Модный дом, Карла Маркса, 62, 77-19-32
Магазин-ателье на производстве, Заводская, 47б, 771914

Анастасия 
Борцова, 
директор 

предприятия 

Ольга Древина

Модный дом вновь 
порадует модни-
ков и модниц

О горячих предложени-
ях и новинках модного 
дома рассказывает руко-
водитель предприятия 
Анастасия Борцова.

Всегда в тренде. Мы 
идем в ногу с тенденциями. 
Ассортимент наших магази-
нов соответствует сегодняш-

ним желаниям покупателей. 
Бархат, пайетки, гипюр, кру-
жева — женщины стремят-
ся выглядеть на праздниках 
роскошно. Так что если меч-
таете о красивых обновках 
или желаете поразить коллег 
на новогоднем корпоративе, 
вам – к нам!

Про сюрпризы. Наша за-
дача сделать моду доступной 
каждому. Грядущие праздни-
ки – отличный повод вас уди-
вить. Новогодняя изюминка 
магазина на Театральной – 

модные сумочки, бижутерия, 
акционные товары и скидки 
до 20 процентов, а гвоздем 
программы станет шоу-
рум на Заводской, 47Б. 
Все самые горячие пред-
ложения, бонусы и сюр-
призы месяца будут соб-
раны именно здесь! �

Фото Александра Ивлева

Только на Заводской 47Б с 8 по 27 декабря!
• Cкидка на весь ассортимент от 15 до 20 процентов 

(в том числе, и на одежду от бренда Domenica);
• Изделия по 300 и 700 рублей;
• При покупке на сумму не менее 4 000 рублей 
в чеке – брюки или рубашка в подарок;

• При покупке платья – бесплатные подарочные 
сертификаты на одежду для ваших мужчин;

• Бесплатная подгонка по фигуре (за исключением акци-
онных товаров по 300 и 700 рублей).Скидка 12 процентов! 

На пошив новогодних на-
рядов, взрослой и детской 
одежды для семейного 
праздника. 

Обменяй 
газету на 

сертификат

Про развлечения

Про елкуПро подарки

Про платье

Город в твоих руках!
mprogorod.ru

Про улыбку
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Наталья Царегородцева 

На этот раз мы побывали 
в магазине на Лепсе

Мы продолжаем рассказывать читателям 
о ценных предметах, которые можно найти 
в нашем городе. 

Самый редкий. В коллекции магазина 
есть фарфоровый набор фабрики Кузнецова. 

– Посуда покрыта золотом, цена набора 
почти 70 тысяч рублей. Его купили очень 
давно у скупщика, – поделился Илья.

Самый необычный. 
– Это картина европейского художника, 

которая была написана в 1899 году. По на-
шей информации, художник работал над со-
зданием этого произведения более 5 лет, – 
объяс нил директор магазина. 

Фото предоставлено героем публикации

Редкие экспонаты 
в антикварных лавках Кирова

0+

Кстати
Если у вас есть ненужные старые вещи 
(значки, фарфор, серебро, монеты, бюс-
ты и так далее), вы може-
те на них заработать. 
Приносите вещи в лавку 
«Антресолъ», здесь 
у вас купят их дорого. 
ТЦ «Лабиринт», 
улица Лепсе, 77, 
телефон: 75-88-49. 
Платим дорого!

Фото других предметов из антикварных 
лавок на 

mprogorod.ru/t/
антиквариат1

р , ,
оже-

вку 

.

Самый редкий в коллекции магазина 
фарфоровый набор фабрики Кузнецова 

Редкая икона 
предположительно 
периода XVIII-XIX 
веков

Один из самых 
ценных предме-
тов – статуэтка 
1820-1840 годов

Врач-гинеколог 
О. А. Зорина

Ольга Древина

К женскому здоро-
вью нужно относить-
ся очень бережно

Именно от состояния 
женского здоровья зави-
сит привлекательность 
и внутрен няя гармония. 
Всем представительницам 
прекрасного пола, кто хо-
чет прожить долгую жизнь 
и сохранить здоровье, не-
обходима консультация 
гинеколога. 

Планирование и ве-
дение беременности. 
В нашем центре будущие ма-
мы могут проконсультиро-
ваться с докторами и задать 
вопросы по планированию, 
подготовке и ведению бере-
менности, пройти УЗИ, сдать 
анализы, оформить всю необ-
ходимую документацию: об-
менную карту, справки, боль-
ничные, декретный отпуск.

Диагностика бесплод-
ных браков. В центре 
«Лайт» прoвoдится кoм-

плекcная диагнocтика 
c целью oпределения при-
чины беcплoдия и выбо-
ра оптимальных cредcтв 
для лечения.

– Если беременность не на-
ступает, необходимо обра-
титься за помощью к специа-
листу не позже чем через год 
половой жизни без исполь-
зования контрацептивов (че-
рез 6 месяцев, если супругам 
более 35 лет), – рассказыва-
ет гинеколог-репродукто-
лог центральной поликлини-
ки «Лайт» Ольга Зорина.

Эстетическая гинеко-
логия позволяет не только 
добиться эстетичного внеш-
него вида половых органов, 
но и улучшить их функцио-
нирование, что очень важно 
для хорошего самочувствия 
женщины и ее сексуальной 
привлекательности. Сегодня 
такие операции набирают все 
большую популярность сре-
ди женщин всех возрастных 
групп. Стоимость пластики 
становится доступна для боль-
шинства пациенток. �

Фото предоставлено рекламодателем

Позвоните 
и запишитесь 
прямо сейчас
Центр диагностики и ле-
чения «Лайт» 
8 (8332) 711-100, 255-100, 
Киров, пер. Гостиный, 5/1,
www.center-light.ru,

В «Лайте» знают все о женском здоровье

ЛО-43-01-002592 от 02.08.2017

Город в твоих руках!
mprogorod.ru
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Классный час

Алена Коробова

Для каждого возрас-
та – свой подход

Не секрет, что развитие ма-
лыша должно начинаться с 
пеленок. 

До года. Главный фактор 
развития в этот период – 
эмоциональное общение 
с мамой, ее присутствие, ее 
голос. Цель: развитие до-
верия, основ речи и про-
странственных представле-
ний. Ползание, манипуля-
ции с предметами, песенки, 
потешки и мамины обья-
тия – лучшие средства раз-
вития малыша. 

От года до трех лет. 
Мыслить для ребенка в этом 
возрасте – значит действо-
вать. Овладение правиль-
ным использованием насто-
ящих предметов, изучение 
цвета, формы, фактуры, ос-
нов классификации важно 
для развития мышления. 

Чтение сказок развивает 
речь, а следовательно, ин-
теллект, а также закладыва-
ет основы нравственности.

От 3 до 6 (7) лет. Разви-
тие происходит во время 
игры, где есть сюжет, дейст-
вующие лица и правила. 

Игра начинается в индиви-
дуальном порядке и разви-
вается до групповой формы. 
Ведение диалогов с родите-
лями играет не последнюю 
роль в формировании ин-
теллекта, логики и креатив-
ного мышления. 

Фото Юлии Пономаревой

Развиваем интеллект: 
с пеленок до школы

Комментарий специалиста 
– Хорошо развивает интеллект семейное чтение. Его 
можно начинать с момента, как у малыша проявится ин-
терес к картинке в книге и появится устойчивое вни-
мание к словам. От маленьких потешек (в возрасте до 
года) к приключениям  героев (в среднем школьном 
возрасте). Чтение сближает семью, раз-
вивает воображение как основу мыш-
ления, помогает адаптироваться в 
мире, улучшает память и речь, – го-
ворит Юлия Пономарева, детский 
психолог, кинезиолог, автор книг.

Помощь детям при отсутствии мотива-
ции к учебе, плохом поведении, ис-
териках, страхах, неувереннос-
ти, вранье. Телефон 45-29-20, 
vk.com/po_znanie43

жает семью, раз
к основу мыш-
ироваться в
и речь, – го-
ва, детский
втор книг.

тствии мотива-
ведении, ис-
ереннос-
29-20,

0+

Центр 
развития интеллекта 

«Пифагорка» – это програм-
мы для детей от 4 до 14 лет:  
• «Азбука» – обучение чтению
• «Техника быстрого чтения»
• «Ментальная арифметика»

• «Таблица умножения»
• «Красивый почерк»

Ольга Древина

Или как помочь ребенку 

стать успешным

Давайте попробуем разобраться 

вместе.

Ментальная ариф-

метика поможет 

только тем, у кого 

изначально есть математичес-

кие способности.

Родители боятся отдавать ребен-

ка на ментальную арифметику, по-

лагая, что это бесполезная трата 

времени и денег. Это заблуждение, 

потому что ментальная арифмети-

ка – это не математика! Это ком-

плекс упражнений для развития 

интеллекта! 
Если заниматься длительное 

время, то она обязательно принесет 

свои результаты. Просто для каж-

дого ребенка эффект будет разный. 

У одних улучшаются показатели 

в учебе, у других открывается та-

лант к музыке или искусству. Кто-

то удивляет объемом памяти или 

уже через месяц занятий начи-

нает быстро и без ошибок читать. 

Ментальная арифметика помогает 

даже детям с ЗПР. Главное – вы-

брать правильные курсы менталь-

ной арифметики.

В 4 года отда-

вать в менталь-

ную арифметику 

слишком рано.

Это тоже заблуждение. Ученые 

доказали, что наиболее интен-

сивное развитие мозга происхо-

дит от 4 до 12 лет. Именно в этот 

период в каждом ребенке можно 

максимально раскрыть потенциал. 

Чем раньше он начнет заниматься 

ментальной арифметикой, тем ему 

легче будет учиться в школе. 

Как узнать, готов ли ребенок 

к занятиям? Для этого в центре 

развития интеллекта «Пифагорка» 

проводятся бесплатные пробные 

занятия по ментальной арифме-

тике и диагностические – по чте-

нию. Опытные педагоги протес-

тируют ребенка и дадут вам цен-

ные рекомендации.   

Все курсы мен-

тальной арифме-

тики одинаковые, 

несмотря на разницу в цене.

У вас был в жизни случай, что вы 

купили более дешевую вещь, но по-

том все равно пришлось приобре сти 

ту, что подороже? Вам было жалко 

тех денег, которые вы потратили 

впустую? Если дело касается обра-

зования детей – таких ошибок до-

пускать нельзя. 
Главное достоинство «Пифагор-

ки» – это качество предоставля-

емых услуг. Сюда часто приходят 

дети из других центров, где ответст-

венность за обучение переклады-

вается на родителей. Дети пере-

гружены домашними заданиями, 

но видимого эффекта от занятий 

так и не происходит.

Родители выбирают «Пифагорку», 

потому что здесь работают только 

педагоги с призванием, в группах 

всего по 4 ребенка и занятия по 2 ра-

за в неделю. Даже если не было ре-

зультата в других центрах, приходи-

те в «Пифагорку» и убедитесь лично 

в эффективности методик.  � 

3 мифа о ментальной арифметике 

и их опровержение Внимание! 
В январе состоится 

открытие нового 
центра по адресу: 

Ленина, 153

Миф 1
Миф 2

Миф 3

Фото предоставлено рекламодателем

«««ААзбууууукка» – ––––– обучучууу ениеиииии  чтетеееениююююююю
••••••• « «««««««««ТеТеТеТеТТеТееехнхнхнхнннхнхннникикикикикики а аааааааа быбыббыббыбыбыбыыббб стстстсттстстроророророоороррророрр гогогогогоогого ч ч ч  тетенининнннн я»я»
• «««Ментнтнтала ьньннаяя аааааааририр фмфмфмффф ететикикикика»а»а»а

•• «ТаТаТааббблбблиццццца уммммножежеееееения»я»»»»»»»»
• « « « «««КрКрКрКрККрККК асасасасассививививиивиии ыйыйыйыйый  п п ппппочоччочоччочочереререереееерерре к»к»к»к»к»к»к

,

Контакты
Выберите удобный для Вас адрес:
ул. Воровского, 92,
ул. Преображенская, 31а,
ул. Стахановская, 16,
ул. Советская, 39 (Нововятск)

Ученик
«Пифагорки» 
Федор
Суторихин

Запишитесь 
на бесплатное 

пробное занятие 
770-431
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Интервью  
с редактором

16+Про Гнойного, Собчак и нечистую силу: 
интервью с кировским священником

Анастасия Анзорова

Отец Андрей Лебедев, 
чье имя на слуху не толь-
ко в церковных кругах, 
ответил на мои вопросы

Руководитель миссионерского 
отдела Вятской епархии известен  
открытостью, прогрессивностью 

взглядов и активной 
жизненной пози-
цией. Я встре-
тилась с отцом 
Андреем, что-

бы понять, чем же он так привле-
кает к себе людей, и задать та-
кие вопросы, о которых не часто 
задумываешься в повседневной 
жизни. 

– Как вы пришли к служе-
нию в церкви?

– Во времена моего студенчест-
ва в Кирове появился центр, где 
собирались люди разных духов-
ных практик, я влился в эту тусов-
ку. Позже возникла группа людей, 
которым стало интересно изучать 
православие. Параллельно с обу-
чением в институте я поступил 
в духовное училище. Мысль стать 
священником пришла постепенно: 
мне хотелось помогать людям.

– Вы активный в соцсетях 
человек. Как к этому отно-
сится церковь?

– Если поначалу церковь от-
носилась к этому настороженно, 
то теперь есть мнение патриар-
ха, что мы должны максимально 
присутствовать в соцсетях. Это 
помогает понять, чем живут люди. 
На всех собраниях нам говорят, 
что первыми пабликами, на кото-
рые должен подписаться священ-
ник, должны быть «Злой киров-
чанин», «Подслушано» и так да-
лее. Еще соцсети – это средство 
связи: многие прихожане пишут 
мне в соцсетях, задают вопросы. 
Сами по себе эти новые медиа – 
не добро и не зло. Они как нож: 

можно нарезать 
хлеб и накор-
мить друзей, 
а можно на Фи-
лейке на гоп-
стоп ходить.

– Как вы от-
н о с и т е с ь 
к современ-
ной музыке?

– Я послушал 
Гнойного. Че-
ловек находит-
ся в поисках се-
бя, пусть и вы-
ражается это 

в радикальном творчестве. Если 
говорить о попсе, там тоже есть 
достойные представители. На-
пример, певица Зара. В телевизо-
ре поет одно, а у нас на празднике 
Дня города – совсем другое, люди 
плакали.

–  Ч т о  в ы  д у м а е т е 
о чайлд фри?

– Церковь всегда негативно от-
носилась к таким людям. Нужно 
разбираться: это влияние пропа-
ганды или убеждения человека. 
Возможно, человек пока не полю-
бил так, чтобы отодвинуть свои 
убеждения на второй план. Мне 
кажется, что больший вред на-
носят паблики типа «ЯЖМАТЬ» 
и люди, в них сидящие: «Мы, хо-
рошие мамы, постебемся над те-
ми, кто не смог чего-то достичь, 
кто в чем-то ограничен. Мы ус-
пешные и яркие, как Ксения Соб-
чак». Кстати, она тоже заявляла, 
что не хочет детей, а ведь стала 
мамой. Чаще всего, к счастью, так 
все и заканчивается.

– В книге «Несвятые свя-
тые» описываются про-
явления нечистой си-
лы. Вы встречались с чем-
то мистическим?

–  Конечно .  Св ященник и 
не просто знают, что есть духов-

ный мир, мы с ним постоянно со-
прикасаемся. А неподготовлен-
ным людям делать этого нельзя. 
Именно поэтому церковь насторо-
женно относится к экстра сенсам, 
колдунам, представителям сект.
Такие неподготовленные люди 
пытаются войти в тонкий духов-
ный мир. Это как если человека 
скинуть с вертолета на вершину 
горы: без подготовки он умрет. 

Когда мы ездим освящать квар-
тиры, бывает всякое. Если чело-
век впускал в свою жизнь черную 
магию, во время обряда могут ле-
тать свечи, лопаться стекла. Есть 
научные факты, которые под-
тверждают существование духов-
ного мира. Если побывать на от-
читке в Троице-Сергиевой лав-
ре, можно увидеть, как люди во 
время обряда начинают хрюкать, 
гавкать, визжать. Есть и художес-
твенные фильмы, посвященные 
этому. Например, «Константин», 
который основан на реальных 
событиях. Поэтому людей важно 
предупредить, чтобы они не зани-
мались магией и оккультизмом.

Фото из архива

Как ответил отец Андрей на 
вопрос о высокой стоимости 
свечей в храмах, читайте здесь: 

mprogorod.ru 
/ t / 1234
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Представители рода Де-
прейсов: Александр Сергеевич 
Депрейс с сыном Александром

Ольга Древина

В этом году исполняется 
500 лет событию, которое  
преобразило мир, – 
в 1517 году в Германии 
началась Реформация

В результате Реформации появи-
лась одна из трех основных ветвей 
христианства – протестантизм. 
Могут ли столь далекие от нас со-
бытия быть связаны с историей на-
шего края? Да, могут.

Гугеноты и Вятка.  Из учебни-
ков истории многие припоминают: 
была какая-то Варфоломеевская 
ночь, резня гугенотов, какие-то 
жутковатые события там во Фран-
ции. (Гугеноты – прозвище фран-
цузских протестантов, переделан-

ное от eidgenosse). Многие француз-
ские гугеноты из-за преследования 
католиками искали укрытия в дру-
гих странах. Исай Исаевич Депрейс 
(1745 – 1798) принадлежал к гуге-
нотскому роду, который в ходе ре-
лигиозных войн бежал в протес-
тантскую Голландию. Позже Исай 
Исаевич перебирается в Россию 
и селится на Вятской земле. Дво-
рянам Депрейсам принадлежала 
в Уржумском уезде деревня Ошлан 
(Ашлань), а еще деревня Ватропино, 
починки Молостово и Депрейсовка.

Кем были Депрейсы. Исай 
Исаевич был воеводой в Слобод ском, 
главным лесничим Казанской губер-
нии, умер надворным советником. 
В роду Депрейсов появляется нема-
ло ярких личностей, таких как стар-
ший сын Исая Исаевича – Николай 
Депрейс. В 1810 году – поручик, слу-
жил в Лубенском гусар ском полку, 
позже, во время Отечественной вой-
ны, находился в отряде партизана 
полковника Фигнера, участвовал 
в сражениях. В 1813 году находил-
ся в походах против французских 

войск, штабс-капитан, адъютант. 
В 1816 году был уволен капитаном 
и получил от матери во владение 
село Ошлан (Ашлань) в Уржумском 
уезде. В 1827 году Николай Исае-
вич – попечитель Мамадышского 
уездного училища, в 1842 году – 
почетный попечитель Казанских 
мужских гимназий, в 1852 - 1854 го-
дах – казанский губернский предво-
дитель дворянства. 
В имении Депрейсов в Ашлани 

имелась писчебумажная фабрика. 
В 1846 году Депрейсом из Англии 
выписаны новые машины для вы-
пуска самых тонких сортов бумаги.
С некоторыми представителями 

рода Депрейсов был дружен Лев 
Толстой, в большей степени с до-
черьми Николая Исаевича – Екате-
риной и Варварой. �

Фото предоставлено  рекламодателем
Статья по материалам Л. А. Вшивцевой

Французские гугеноты в Вятской губернии

Кстати
Протестантизм —  одно из трех, наряду с православием и католи-
цизмом, главных направлений христианства, представляющее собой 
совокупность независимых церквей, церковных союзов и деномина-
ций. Происхождение протестантизма связано с Реформацией – ши-
роким антикатолическим движением XVI века в Европе.

Надо брать!
ПОРОЛОН
Мебельные ткани 

от 140 руб.

Пенсионерам скидка 5%
«ВИП-Текстиль» ул. Солнечная, 5А 
(напротив въезда в «Планету»), т. 778-753

Собственное 
производство, 
готовим при вас!

пгт. Нижнеивкино, ул. Садовая, 3. 
Выходной – пн, вт. 
Заказы – 8-912-711-30-19 

ПБП ToroПЫШКА  
• горячие чебуреки, 
• бутерброды 
«Торопышка»
• шаурма 
• гамбургеры 
• румяные блинчики 

• курочка-гриль
• картофель «Фри»
• роллы

Честная
цена 220р./м2

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
При ссылке на газету скидка 20%

т. 777-899

• договор • гарантия• быстрые сроки
• монтаж с пылесборником • безопасное оборудование
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Фото с объекта. Производство и установка от А до Я

Алиса Федорова

В погоне за выгодой 
будьте осторожны

Планируя ремонт или об-
новление интерьера, 
мы всегда рады возмож-
ности сократить расходы. 
Но экономия в этом деле 
не всегда уместна.
Все, что легко убрать, 

снять, собрать и разобрать, 
и то, что не требует индиви-
дуальных капитальных ре-
шений (дырки в стенах, ни-
ши, специальные электро-
выводы), – можно без опаски 
покупать на распродажах. 
А вот капитальные вещи, та-
кие как окна и двери, следу-

ет выбирать с умом. За экс-
тремальными скидками 
не гонитесь: переделка не-
качественных кон струкций 
может обойтись намного 
дороже. Если уж и покупать 
по акции, то только у надеж-
ных и проверенных време-
нем производителей.

Лови момент! Декабрь 
в компании «АТРИ» объяв-
лен месяцем ликвидации 
товара со склада. Кировс-
кий производитель дверей 
снизил цены ниже оптовых. 
На сегодняшний день в ас-
сортименте по ликвидации 
более 90 моделей дверей 
на любой вкус и цвет! Скид-
ки достигают 70 процентов.

Выгодно и удобно. Ес-
ли вы хотите поменять 
двери быстро и деше-
во, успейте купить дверь 
мест ного производства 
и из вятского сырья по цене 
от 600 рублей! 
Еще одно преимущество 

ликвидации – вам не надо 
ждать от замера до испол-
нения заказа оговоренное 
время: товар есть в наличии. 
Подъехал, выбрал, оформил 
доставку и уже к Новому 
году получил новую дверь. 
При оформлении заказа вам 
предложат услуги профес-
сиональных установщиков, 
которые быстро и качест-
венно смонтируют выбран-
ный образец.

Внимание! Если вы пла-
нируете поездку на фабрику 
«АТРИ» на автомобиле, вам 
необходимо оформить про-
пуск на территорию, пред-
варительно позвонив по те-
лефону: 55-55-95.
Менять интерьер и при этом 

экономить без ущерба качест-
ву? Преобразиться и при этом 
не разориться? С «АТРИ» 
это возможно! �

Фото предоставлено рекламодателем
ООО «ФД АТРИ», ОГРН 1177746930261, 

117152, Москва, шоссе Загородное, 
д. 1, корпус 1, офис 229

Как правильно экономить 
при ремонте

Адрес
ул. Щорса, 70б, 
т. 55-55-95,
www.двери-атри.рф
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МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР

    ВНИМАНИЕ!     Гарантия 2 года. Перетяжка 
м/мебели на дому, пенсион-м скидка 20%  782367

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

Ольга Древина

У офтальмологов есть 
возможность замед-
лить процесс

Глаукома – заболевание, вы-
зывающее поражение зри-
тельного нерва под влияни-
ем высокого внутриглазно-
го давления. Без лечения 
она ведет к прогрессирую-
щей потере зрения, вплоть 
до слепоты.

Лечение глаукомы. Все 
современные методы не пре-
дусматривают полное из-
лечение от глаукомы, 
но они способны остановить 
процесс ее развития или за-
медлить его.

– Основной метод лече-
ния – это капли, снижаю-
щие внутриглазное давление. 
Но капать их нужно постоян-
но, не нарушая режим, – рас-
сказывает врач офтальмолог 
офтальмологической кли-
ники «Созвездие» Светлана 
Коковихина. – Параллельно 

с назначением капель врач 
оценит возможность лазер-
ного лечения, которое поз-
волит снизить количество 
препаратов или отказаться 
от них. Если же терапия кап-
лями и лазером неэффектив-
на, то возможно хирургичес-
кое лечение.
Комплексное обследование 

для диагностики глаукомы 
вы пройдете в офтальмологи-
ческой клинике «Созвездие». 
Опыт специалистов и обору-

дование экспертного класса 
помогают выявлять болезнь 
на самых ранних стадиях.

Важно! Также в клинике 
выполняются все виды лече-
ния глаукомы: от подбора сов-
ременных препаратов до хи-
рургического лечения. Лазер-
ное и хирургическое лечение 
проводится амбулаторно, 
комфортно и безболезненно 
для пациента. �

Фото предоставлено рекламодателем

Глаукома «молодеет». Как бороться с болезнью?

3 Как защититься? Главное оружие против глаукомы – это 
раннее ее выявление. Поэтому каждому человеку при до-

стижении возраста 40 лет нужно раз в год проводить измерение 
внутриглазного давления у офтальмолога. Также, если у ваших 
близких родственников была глаукома или у вас есть симптомы 
ухудшения зрения, стоит обратиться к врачу раньше.

Настороженность по-
может сохранить зрение

Адреса
• Профсоюзная, 7а, 
т. 21-50-11,
• Казанская, 86, 
т. 41-62-63, sozvezdie43.ru

1 Болезнь «молодеет». 
Как правило, глаукомой 

страдают пациенты старше 
40 лет, но в последнее время 
все чаще она обнаруживает-
ся у работающих, социально 
активных людей, и, несмотря 
на все старания врачей, коли-
чество пациентов, получающих 
инвалидность из-за глаукомы, 
только увеличивается.

Коковихина Светлана Викторовна, офтальмолог

2 Тихий вор зрения. В по-
давляющем большинстве 

случаев заболевание начина-
ет развиваться бессимптомно. 
На начальных стадиях край-
не трудно его обнаружить, это 
возможно лишь на приеме у оф-
тальмолога. Жалобы на зрение, 
такие как выпадение части 
поля зрения, появляются уже 
в запущенных стадиях. Самое 
печальное, что тот объем зри-
тельных функций, который ус-
певает забрать глаукома, уже 
невозможно вернуть.

Важно!

Кстати!
Для пациентов ежеме-
сячно проводится се-
минар «Школа больно-
го глаукомой». Запись 
по телефону 41-62-63. 

ООО Медицинский 
центр «Хелфи», 
Лицензия №ЛО-43-
01-002649 от 25 
октября 2017 г. 

– Если вам был поставлен 

диагноз «Глаукома», помните: 

самое главное – регулярное 

наблюдение у офтальмолога. 

Не реже 4 раз в год необходи-

мы измерение внутриглазного 

давления, контроль состояния 

зрительного нерва и оценка 

эффективности лечения.
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Адреса
Октябрьский пр-т, 62, 
т. 45-94-83 (с 10 до 18)

Ольга Древина

Предложение дейст-
вует на все модели!

Продолжая по просьбам поку-
пателей традицию празднич-
ных скидок, мы объяв ляем 
новую акцию — за 2 недели 
до Нового Года и в течение 
праздничных дней (с 18 де-
кабря по 15 января) – скид-
ка 20 % на все модели слу-
ховых аппаратов. Порадуйте 
своих родных счастьем слы-

шать голоса детей и внуков 
и встречать Новый год в хо-
рошем настроении. У нас 
большой выбор современных 
цифровых слуховых аппа-
ратов производства России, 
Германии, Швейцарии, Ка-
нады, США. Современные 
цифровые слуховые аппара-
ты дают естественное звуча-
ние, отсутствие посторонних 
шумов и хорошую разборчи-
вость речи. Мы поможем вам 
услышать мир! �

Фото предоставлено рекламодателем

Марк Кислицын,
директор центра
слухопротезирования

Слуховой аппарат со скидкой 
к Новому году!

Марина 
Трефилова
врач УЗИ,
стаж 19 лет

? Головная боль, голо-
вокружения, обмо-

роки, шум в ушах, ко-
лебания АД – призна-
ки нарушения в работе 
сердечно-сосудистой 
системы? 
При одном или нескольких 
симптомах нужно сделать 
допплер сосудов головы 
и шеи, что поможет пра-
вильно диагностировать 
заболевание и подобрать 
лечение. Метод доппле-
рографии сосудов головы 
и шеи дает возможность 
делать вывод о состоянии 
сосудистой стенки, нали-
чии атеросклеротичес-
ких бляшек, закупорки 
или стеноза сосудов.
Действуют акции: 
• консультация невролога + 
допплер сосудов головы 
и шеи – 1 550 рублей; 
• консультация кардио-
лога + ЭХО-КС + ЭКГ – 
1 450 рублей.
ООО «Гармония здоровья», 
ОГРН 1034316506608. �

Киров, ул. Р. Юровской, 11
(район ипподрома). 
Сайт garmonia-zdorovya.ru. 
(8332) 504-304; 781-482

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом
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Про стройку и ремонт

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ

ВЫВОЗИМ ЛЮБОЙ МУСОР. Строительный, 
садовый, старую мебель. Звоните!  787-500

БРИГАДА Сборка каркасных домов, отделка 
лоджий под дерево, гипсокартон  89127020003
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Афиша
18+

Красивые фотографии голливудских актрис представлены на экспозиции «2017. 
Pirelli Calendar by Peter Lindberg and More…». Автор работ – один из самых выдаю-
щихся фотографов современности – Питер Линдберг. Место проведения: Выставоч-
ный зал Вятского художественного музея на улице Карла Либкнехта, 71, подробности 
по телефону 22-50-71. Сроки работы выставки: 17 ноября 2017 – 7 января 2018.

Фото предоставлено организаторами. Автор фото Питер Линдберг

В Кирове можно увидеть 
Николь Кидман и Пенелопу Крус

Про события Про события

По 12 декабря в «Галерее 
Прогресса» Вятское реги-
ональное отделение Союза 
художников России с выстав-
кой «НЮансы». 40-55-04

16+

10 декабря, 16.00, Gaudi, 
финал общероссийского 
конкурса красоты и та-
лантов «Мисс Старшек-
лассница – 2017»

12+

10 декабря, 17.00, 
ДК «Родина», Московский ка-
зачий хор  с концертной про-
граммой «Любо, Вятка, любо». 
460-450

6+

11 января, 19.00, 
ДК «Родина», Кравченко 
и Панкратов-Черный 
в спектакле «Как родители доч-
ке жениха выбирали», 
23-66-13

16+

28 января, 18.00, ДК «Ро-
дина», группа «Пикник» с 
революционно новой про-
граммой «Искры и кан-
кан». Телефон 23-66-13

11 февраля, 18.00, ДК «Ро-
дина», большой юбилейный 
тур балета Аллы Духовой 
«Тodes». Телефоны для спра-
вок: 75-22-22, 23-66-13 

16+ 6+

7 марта, 20.00, 
GAUDI, праздничный 
концерт Максим. 
Справки по телефону 
42-01-01

21 марта, 19.00, филармо-
ния, народный артист России 
Олег Митяев с программой 
«Лучшее и новое». Справ-
ки по телефону 64-52-87

17 февраля, 18.00, 
ДК «Родина», Эдуард Измес-
тьев и Рада Рай с программой 
«Снова вместе!». Телефоны для 
справок: 75-22-22, 23-66-13

5 февраля, 18.30, Драмтеатр, 
сатирический спектакль 
«Фаина птица, парящая 
в клетке». Телефоны для спра-
вок: 76-00-15, 64-32-52

12+ 12+6+

16+

25 января, 19.00, ДК «Роди-
на», чемпионы Высшей лиги 
КВН «Уральские пельмени». 
Телефон для справок: 
23-66-13

16+

8 января, 11.00, 
ДК «Родина», новогоднее 
музыкальное шоу 
«Мой маленький пони. 
Битва за корону». Справки: 
23-66-13

0+

12 декабря, 19.00, ДК «Ро-
дина», Чеченский государс-
твенный ансамбль танца 
«Вайнах» с новой юбилей-
ной программой. Справки 
по телефону 23-66-13

6+

7 января, ДК «Родина», 
16.00, гала-концерт победи-
телей фестиваля частушки, 
юмора и смеха «Веселуха». 
Билеты: ДК «Родина», т. 
23-66-13, ЦУМ, т. 47-45-00

6+

4 января, 13.00, ДК «Родина». 
Представляем Вам новогодний 
музыкальный спектакль «Сказки 
вятского Деда Мороза». После 
спектакля в зрительном зале 
Вас ждет развлекательная про-
грамма у красавицы-елки в фойе 
ДК «Родина»! Стоимость билетов 
300 руб. Предварительная прода-
жа билетов в кассе ДК «Родина». 
Заказ и доставка билетов по тел. 
(8332) 460-450, 788-164, 23-66-13

0+

3 февраля, в 17.00, на сцене 
ДК «Родина». Марийский госу-
дарственный театр оперы и ба-
лета им. Э. Сапаева представляет 
оперетту в 2-х актах «Здравст-
вуйте, я ваша тетя!» (автор 
О. Фельцман). В сопровождении 
оркестра театра! Стоимость биле-
тов от 300 до 800 руб. Заказ биле-
тов по тел. (8332) 460-450, 
788-164, 23-66-13

12+
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12+

16+

«Счастливого дня смерти» 
(ужасы)
Каждый в универе мечтал 
попасть на ее День рождения, 
но праздник был испорчен не-
знакомцем в маске, убившим 
виновницу торжества. Однако 
судьба преподнесла именин-
нице леденящий душу пода-
рок – бесконечный запас жиз-
ней. И теперь у девушки поя-
вился шанс вычислить своего 
убийцу, ведь этот день будет 
повторяться снова и снова… 
Смотрите 
в кинотеатре 
«Глобус»

Про театры
Театр кукол, тел. 22-04-99 
09 декабря, 11.00, 
«Праздничное мероприятие 
«В гостях у сказки» со спектак-
лем «По щучьему велению» 
(6+)
09 декабря, 11.00, 
«Вредный заяц» (0+)
10 декабря, 11.00, 
«Носорог и Жирафа» (0+)
10 декабря, 11.00, «Гуси-Лебе-
ди, или Привередница» (0+)
16 декабря, 11.00, 
«Царевна-лягушка» (6+)
16 декабря, 16.00, 
«Солнышко и снежные 
человечки» (6+)

17 декабря, 11.00, 
«Серая шейка» (6+)
17 декабря, 11.00, 
«Терем-Теремок» (0+)

Драмтеатр, 
тел. 64-32-52
10 декабря, 17.00, 
«Старший сын» (12+) 
13 декабря, 18.00, «Тихий шо-
рох уходящих шагов» (16+) 
16 декабря, 17.00, «Ки-
ров. Лес» (18+)
17 декабря, 11.00, «Сказка о 
потерянном времени» (6+) 
17 декабря, 17.00, 
«Ханума» (12+)

Театр на Спасской, 
тел. 71-57-20
09 декабря, 11.00, 
«Снежная королева» (6+)
09 декабря, 18.00, 
«Два веронца» (16+)
10 декабря, 11.00,«Морозко» (6+)
10 декабря, 14.00, «Сокрови-
ща лесных эльфов» (0+)
12 декабря, 11.00, 
«Снежная королева» (6+)
15 декабря, 18.00, 
«Тартюф» (16+)
16 декабря, 11.00, 
«Роза и соловей» (6+)
16 декабря, 18.00, «Над 
кукушкиным гнездом» (16+)

Про кино
Кинотеатр 
«Глобус»
«Лига справедливос-
ти: часть 1» (16+)
«Легенда о Коловрате» (12+)
«Колобанга. Привет, 
Интернет» (6+)
«Снеговик» (18+)
«Здравствуй, папа, 
Новый год! 2» (16+)
«Тайна Коко» (12+)
«Счастливого дня смерти» 
(16+)
«Очень плохие мамочки 2» 
(18+)

«Современная литература для детей и их родителей». Книги ново-
го века о школе, учениках, родителях и педагогах. Читает лекцию 
профессор Елена Галицких. Организаторы: газета «Мой Pro Город» 
и ВятГУ. Занятие пройдет 12 декабря в 18.30 (улица Ленина, 111). 
Регистрация по телефону 8-982-389-24-13. 

Фото из архива газеты «Мой Pro Город». На фото Елена Галицких 

Кировчанам расскажут 
про книги о современных детях

0+

«МультиЕлка. Школа волшебников» – это мультимедийный но-
вогодний спектакль. Шоу пройдет в ДК «Родина» 30 декабря 
в 11.00, 14.00, 17.00, в центре «Практикум» 3 января в 19.00, 5 ян-
варя в 14.00, 7 января в 16.30. Билеты на сайте мультиелка.рф. 
Справки по телефону +7 999 225 5101.

Фото предоставлено организаторами проекта

Шоу «МультиЕлка. 
Школа волшебников» 

«
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Контакты
Компания 
«Сквознякам.НЕТ», 
тел. 45-02-42, 
www.skvoznyakam.net

Зимний ремонт 
окон с выгодой
Ольга Древина

Вы можете 
сэкономить 
до 50 процентов!

Если заметили, что ваше 
окно вышло из строя, не 
затягивайте с его почин-
кой, пусть даже на дворе 
уже декабрь.

Ирина, 34 года:
– В нашей квартире 

есть и пластиковые окна – 
на кухне и в гостиной, и де-
ревянные – в спальне. Осе-
нью мы даже не заметили, 
что рама в спальне проху-
дилась, а створки пласти-
ковых окон не при легают 
плотно, как раньше. Сейчас 

чувствуем — дует. Можно 
заказать ремонт разных 
окон в одной компании?

Директор компании 
«Сквознякам .НЕТ» 
Андрей Гуничев 

– Конечно! Вы можете 
обра титься в нашу компа-
нию – «Сквознякам.НЕТ». 
Мы про изводим качествен-
ный ремонт и деревянных 
окон, и окон ПВХ. По ваше-
му звонку мастера приедут 
в удобное для вас время, 
бесплатно проведут 
диагностику, вы-
явят причины 
проблем с ок-
ном и выполнят 
ремонт любой 
с л ож но с т и . 

Отрегулируют створки, за-
менят фурнитуру или уплот-
нители, а деревянное окно 
утеплят по шведской тех-
нологии. Большой опыт ра-
боты мастеров гарантирует 
вам качественную и опера-
тивную помощь.
И главное – если вы за-

метили проблему с окном, 
не ждите, когда меха-
низм совсем сломает-
ся – проще и дешев-
ле сделать ремонт 
на ранней стадии.

Звоните! �
Фото предоставлено 

рекламодателем

Акция!
Скидка 50 процентов 
до 17 декабря!

Алиса Федорова

Советы 
покупателям

Чтобы подоконники прослу-
жили вам как можно доль-
ше, следует выполнять не-
сколько несложных правил.
Если подоконники дере-

вянные, то от пыли их про-
тирают сухой или слегка 
влажной тканью. Деревян-
ную поверхность нельзя 
обильно смачивать и чистить 
абразивными средствами.
В уходе за пластиковыми 

подоконниками крайне важ-
но использовать неагрес-
сивные моющие средст ва 
без кислот и абразивов, труд-
но выводимые пятна удалять 

специальным очиститель-
ным молочком для ПВХ. 
При мытье тех и других 

подоконников используйте 
мягкую ткань.
А знаете ли вы, что есть 

подоконники, требующие 
минимального ухода, кото-
рые практически невозмож-
но испачкать? В Кирове их 
можно найти в компании 
«ТБМ».

«Меллер». Это подокон-
ники, которые изготавлива-
ются из специальной смеси 
высококачественного ПВХ 
и древесной муки. Для защи-
ты от царапин, загрязнений 
а также оформления в раз-
личных цветовых решениях 
подоконники «Меллер» в не-

сколько слоев покрываются 
сверхпрочным ламинатом 
Elesgo Plus On Top. Благодаря 
этому подоконники:
 устойчивы к царапинам 

и истиранию, длительно-
му воздействию солнечного 
света и бытовых химикатов;
 имеют срок службы бо-

лее 40 лет;
 невосприимчивы к за-

грязнению: подоконни-
ки «Меллер» невозмож-
но испачкать даже зелен-
кой или лаком для ногтей. 
На них не остается следов 
от перемещений предметов, 
они не боятся контакта с во-
дой и горячими предметами.

Werzalit. Это деревян-
ные подоконники премиум-

класса. Они влагостойкие, 
поэтому могут использо-
ваться как столешница в по-
мещениях с повышенной 
влажностью. 
Они не выгорают под сол-

нечными лучами, эколо-
гичны (выполнены из лис-
твенницы по экологически 
чистой технологии) и абсо-
лютно безопасны для здо-
ровья, устойчивы к бытовой 
химической обработке, а са-
мое главное — имеют 25 лет 
гарантии. �

Фото предоставлено рекламодателем

Как правильно ухаживать за подоконниками

«Меллер» и Werzalit – гарантия качества 
и долговременной эксплуатации

Акция!
Весь декабрь на подо-
конники Werzalit скидка 
10 процентов.

Адреса
ТБМ-Маркет Киров, ул. Базовая, 8/2, 
телефон 418-700, kirov.tbmmarket.ru
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Работа и образование

Что ест ваша люби-
мая кошка? А верный 
пес? Почему-то мы забыли 
о том, что наши домашние 
питомцы – хищники. А зна-
чит в их рационе должно 
превалировать мясо. И мя-
со качественное, а не смесь 
из субпродуктов и костей.
Сеть магазинов «Zoo43» 

предлагает большой вы-
бор качественных кормов 
из Канады, Бельгии, Ита-
лии. Вы можете найти их 
в магазинах или воспользо-
ваться бесплатной доставкой 
до квартиры. Подробности 
на www.zoo43.ru. 

Фото предоставлено рекламодателем

Ваш питомец хочет мяса!

Адреса магазинов
• ул. Сурикова, 19 
• ул. Профсоюзная, 82 
• ул. Волкова, 6А 
ТРЦ «Фестиваль», 2й этаж 
• Октябрьский пр-т, 17 
Телефон 43-43-60

ли
ие 
зна-
жно 
мя-

месь 
й.
o43» 
вы-

Большой и теплый 
бассейн 

ул. Щорса, 23а

т. 77-77-59

от 350 руб./час
Тренажеры 

и компьютерные игры 
бесплатно, караоке

ул. Сурикова, 42, 
т. 77-83-61

п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а,

т. 30-69-10

от 300 руб./час

Переулок Троллейбусный, 10, 
тел.: 75-55-55, 44-91-91

Дневные скидки

бассейн караоке парная кино, тв музыка

бильярд комната
отдыха мангал парковкаP * Подробности

по телефону

ВАКАНСИИ
 RЕГИОНАЛЬНЫЙ    представитель. Профессиональный,
 карьерный рост. Доход 52 тр. 89539499015
ВОДИТЕЛИ Д На автобусы требуются 

водители категории Д  73-38-76
ВОДИТЕЛИ Е Требуются водители кат. Е

в транспортную компанию  89128237378
РАЗНОРАБОЧИЕ Вахта Москва. З/п 40 тр. Проезд, 

проживание, питание и спецодежда  89128260094
СРОЧНО Требуется кредитный специалист,

соц.пакет, з/п дост,88002503573  89058727000
ТРЕБУЕТСЯ Будущий руководитель в 

коммерческую организацию, зп 42 тр  790562
ТРЕБУЮТСЯ Швея-закройщик или швея 

на мягкую мебель с о/р, 5*2  89229062122
ТРЕБУЮТСЯ

менеджер, снабженец, директор-
операционист на оптовые продажи 

строительных материалов
89005277787

ЗАПРАВЩИК 
РАБОТА 
НА АЗС 

«ЛУКОЙЛ»

В компанию «Аутстаф Столица» требуются 
автозаправщики. 3×2 (день) з/п 13 800 руб; 

2×2 (день) з/п 10 800 руб. Обязанности: 
заправка автомобилей, поддержка чистоты 

на территории

89127003761, 
89195202497, Алексей 
89124008214, Павел

ЖИВОЙ УГОЛОК
    ГОСТИНИЦА     Гостиница 

для животных.  44-77-95



37
3-К.КВ.

3-к.кв. в Шихово, дом сдан, 67м. п/чист. отд. 1980т.р. 732997
3-к.кв в Нововятске, 5/5 пан., 56/39/6м.1350т.р. ....89229776779
3-к.кв Центр, ул. Р. Люксембург-77, 9/10К, 101 м2, элитный 

дом, распашонка, 4 лоджии застеклены, отл. ремонт, 
мебель ...................................................................89128278877

4-К.КВ.
4-к.кв. Ульяновская 12, 121м2, получерн, 4500т.р ..........781788
4-к.кв и/п, Орловская 28, 132м2, 6900т.р .........................781788

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ
1/2 ДОМА 110 М2, СЛОБОДСКОЙ Р-ОН, 

Д.КУЗНЕЦЫ ..........................................................89536748102
Дом Мурыгино, 86м, 25с.зем,, скважина, баня, 

гараж 550т.р....................................................................781272
срочно продаю уч ИЖС, 20км. от города, 80т.р. 

Эл-во, дор оги. .................................................................475060
Уч. ИЖС 11.6с. Шихово, 300м до озера, 140т.р ....89226686322
Уч. ИЖС в КП «Головизнинцы», Эл-во, дорога. ....89123359795
Уч.ИЖС 12 сот. КП Семейный, д.Головизнины, 

возм. р ассрочка ....................................................89229350395

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж р-он «Биохимзавода», 17м2, недорого .......89536760372

КУПЛЮ
Срочный выкуп и обмен жилья.
Квартир, комнат, долей, домов в 
г. Киров. С любыми проблемами. 

Дорого. Деньги в долг
77-64-65, 8-922-977-64-65

1,2,3-комн.кв. Расчет сразу, ВЫКУПАЮ .260425, 89195103739
1,2,3,4-к.кв, комнату, в Кирове, без посредников, 

для се бя. ..........................................................................466708
2к.кв в г.Кирове, для себя, куплю ...........................89536960140
Земельный участок, дом, дачу, пай, для себя ......89128225556
Куплю 1-к.кв., малосем-ку, рассмотрю варианты. .........784468
Куплю комн.,малосем.,кв-ру, для себя, 

рассмотрю варианты обмена ..............................89536960140
Малосемейку комнату, квартиру для себя 

СРОЧНО  ...............................................................89128282430
Срочно куплю квартиру в центре, рассмотрю 

все варианты. .......................................................89828148207
Срочный выкуп: доли,комнаты,квартиры, за 1 день ......785956

СНИМУ
Сниму квартиру, срочно! ..........................................Тел. 730-231
Сниму квартиру. Без посредников ................................ 49-81-45
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

РАЗНОЕ
Сдаем в аренду производственн.,

складские помещ. 50руб/кв.м .............................89097202626

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдается офисный центр, в центре города Герцена 3, 

649.8м2 .............................................. 89123607722, 405552
Торг. площадь, 50м. 3 эт. Росинка 2,5млн. Торг. ..89229601000

ФИНАНСЫ
Деньги под залог. Низкий %, выгодные условия. 

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

А! КОНСУЛЬТАЦИИ ДЕНЬГИ ПОД ЗАЛОГ 
НЕДВИЖИМОСТИ. ООО «ФОРТ» ......................... 451802

ДЕНЬГИ! Под залог без банков! КОНСУЛЬТАЦИИ. 
ООО «Вятка займ» .........................................................469595

ДЕНЬГИ ПОД ЗАЛОГ НЕДВИЖ-И. 
ООО МКК «ВЯТКА ФИНАНС» ............................

732405

Консультации. Деньги всем с любой кредитной 
историей ..........................................................................786644

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЕНЬГИ С ЛЮБОЙ ИСТОРИЕЙ! 
ООО «ФОРТ» .......................................................89128269595

Консультации по займам, срочный выкуп 
(недвиж., а вто) ................................................................773377

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ. ЭЛЕКТРОННАЯ 
СДАЧА ОТЧЕТНОСТИ ..........................................

453961

Декларации: обучение,лечение,покупка, 
продажа жилья .................................................361691, 365533

Электрон. отчетность «Кокорин и партнеры» ...365533,361691

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ЮРИСТЫ

Простые решения 
сложных вопросов

8922-661-47-00
Адвокат Панихин С.А. Гражданские, уголовные дела ...780300
АДВОКАТЫ Кировской обл. коллегии адвокатов 89229522775
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА,

ИСКИ,СУДЫ ......................................................423362, 214488
Взыскание долгов .............................................................788525
Скорая юридическая по мощь ...........................................430590
Юр. услуги по земле и недвижимости, межевание, 

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

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ. КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ОТ 300 РУБЛЕЙ! ...................................................

474838

Юридическая консультация при купле-продаже 
недвижимости. ................................................................260955

РАБОТА. ТРЕБУЕТСЯ
! В офис на подработку ............ 89536796217, Татьяна Юрьевна
! Работа без о/р, 3-4ч в день, от 12т.р ....................89005216243
!Охранники/цы. Сторожа.З/п 17-23т.р.В своем р-не......680378
Rегиональный представитель. Профессиональный, 

карьерный рост. Доход 52тр. ...............................89539499015
Адм, св.гр, хор.доход,без ограничений ..................89634318060
Администратор, работа в офисе ...........................89091435021
В компанию ООО Аутстаф Столица требуются: 

АВТОЗАПРАВЩИКИ. РАБОТА НА АЗС ЛУКОЙЛ, 3х2 день 
з/п 13800, 2х2 день з/п 10800. Обязанности: заправка 
автомобилей, поддержка чистоты на территории ..................
89127003761, 89195202497 Алексей; 89124008214, Павел

В столовую мойщица(к) посуды ..............................89226605670
ВАХТА. Вальщ, рамщики,тракторист, манипул-к .89677565125
Водитель «Д». Газель развозка. ПАЗ город.маршрут ...495564
Дежурный администратор, своб.график, хор.доход ......774823
Делопроизводитель совмещение, 

высокий доход ......................................................89229302021
Ищу целеустремленного(ую), активного(ую) помощника(цу) в 

бизнес. Доход от 45 тр .........................................89005229716

Менеджер по приему объявлений
в печатное издание.

89091327021, plena8383@mail.ru
Менеджер по работе с клиентами, з/п 25-35 тыс.руб, 

резюме: a vb-05@mail.ru .......................................89229673979
Монтажники ОПС, электромонтеры ОПС з/п достойная, 

резюме: a vb-05@mail.ru .......................................89229673979
На автобусы требуются водители категории Д .......Тел. 733876
Подраб-ка в офис деж-й админ-р, своб. гр-к ........89536933710
Помощник руководителя с категорией «В», 

36 тыс.руб. ............................................................89195247948

ПРОДАВЕЦ-КАССИР В МАГ-Н ЛЕВИТАНА 10 
498030

Продавец в прод. магазин, центр города, гибк.граф. 
достойная з.п........................................................... 89229064421

Раб. возм.совм,офис,обуч.б/п,св.гр,возр неогр ...... 89229518542
Работа в офисе. Свободн. гр-к. 17 т.р. .................... 89536959687
Салону штор требуются: модельер-конструктор, 

дизайнер по шторам (швейное образование) ............... 376464
Сотрудник в офис на входящие звонки ............................ 265872
Требуется будущий руководитель в коммерческую 

организацию, зп 42 тр ...................................................... 790562
Требуются водители категории Е 

в транспортную компанию ..................................... 89128237378
Требуются охранники .......................................................... 540179
Требуются охранники 4, 6 разряда, 

резюме: avb-05@mail.ru ......................................... 89229199206
Требуются швеи с опытом работы 1 год ................. 89128203404
Швеи, опыт, на верхнюю одежду .............................. 89127230714
Швеи-бригада на верх. одежду, опыт ............................... 447894
Швеи обложки, кошельки, з/п 15-30 т.р ................... 89628910241
Электрик по совместительству ................................ 89127147735

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Безработных м. или ж. возьму 

в деревню д/помощи ............................................89628964447

ОБУЧЕНИЕ
Английский репетиторство, ОГЭ, опыт .................89127246421
Математика. Репетиторство. ЕГЭ, ОГЭ. Высшая .89127214254

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Ведущая. Диджей. Недорого. ................................ Тел. 78-97-45
Ст. «Купеческая» БАНКЕТЫ до 70 чел. 

От 700 р/чел ............................................353162, 89128265732

ВИДЕО, ФОТОСЪЕМКА
Видео, фото Новогодние и др. празд. Недорого ..89229246486

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ
Дед Мороз и Снегурочка домой, в школу, в дет. сад .....777715
ДЕД МОРОЗ ПОЗДРАВИТ ДЕТИШЕК ...................89128239563
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УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ
Ремонт санузлов. Квартиры «под ключ» .........................461054
Г/картон, плитка,электрика,обои, шпатлевка, конс .......786424
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЛИТОЧНИК ...........................774955
!ОТДЕЛКА, УТЕПЛ.БАЛКОН. ОКНА ПВХ, АЛ, РЕМОНТ. 

ОТКОС, ПОДОК. КОЗЫРЬКИ. САЙДИНГ. 
СЕТКИ. ШК АФЫ-КУПЕ ..................................................754046

Настил линолеума, ламината. Ремонт полов ..................262124
Обивка дверей дерматином ..............................................263577
Обои, малярные работы. Недорого ..................................757883
Обои, от 80 руб. за м2. Гарантия ......................... 451271, Лидия
Обои, покраска, шпатлевка. Недорого ............................260281
ОТДЕЛКА, ремонт помещений любой сложности от 1 кв.м. 

Опыт. Качество. Гарантия .....................447774, 89531354070
ПЛОТНИК.СКРИП ПОЛА УСТРАНЮ.

БЕЗ ВСКРЫТ. ПОЛА ............................................89536821700
Плотницкие работы, установка дверей  ..........................262124
Ремонт ванных комнат, с/уз. Плитка, панели, ПВХ ........267228
РЕМОНТ КВАРТИР, КОМНАТ, САНУЗЛОВ. 

ОПЫТ, КАЧЕСТВО ...............................................89536702095
Услуги плиточника, сантехника. Недорого ......................757883
ШПАТЛЕВКА, ПОКРАСКА, ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ. 

АННА .....................................................................89229044478
ПОКЛЕЙКА, ШПАТЛЕВКА, ПОКРАСКА. 

НЕДОРОГО .......................................................775190, Н АСТЯ

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых ..........753597
Электрик на дом дешево, гарантия, беспл. осмотр ...255733
Электрик. Услуги. Недорого. Качественно .....................444016

САНТЕХНИКА
Сантехника.

Замена, ремонт, установка, 
водопровод, отопление, 
канализация. Без вых. 
Скидки! Гарантия!

260010

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН. Акрил «Люкс» 
24 часа. Договор. Опыт 5 лет. 
Гарантия. Скидка 7%  ......... Тел. 49-60-61

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
Опытный мастер все виды сантехничес. работ ....89195072264
СКОРАЯ САНТЕХПОМОЩЬ. РЕМОНТ, 

ЗАМЕНА, ЗАСОРЫ ........................................................423463
САНТЕХНИК НА ДОМ ИЛИ В ОФИС. ДЕШЕВО, 

ГАРАНТИЯ .......................................................................255733
Все сантех. и другие работы .............................................739719

САДОВОДАМ 
И СТРОИТЕЛЯМ

Строительство.
Фундаменты, винтовые 
сваи. Бетонные работы. 
Каркасное домостроение.

261950, 89005261950
Буровая компания. Бурение скважин на воду. 

ВСЕМ СКИДКА. Особо прочная питьевая обсадная 
труба д.160мм ...................................................787754, 226282

БУРЕНИЕ СКВАЖИН ГАЗ-66.ГАРАНТИЯ.ОПЫТ 778288, 730204
Межевание земельных участков, 

составление схем. ..............................................89634337179
Банные печи, баки, дымоходы ................................. 752281

Береза колотая, сухой, пиленый горбыль .......................497929
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длиномер.......................493358
БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 

ВЯТСКАЯ БУРОВАЯ КОМПАНИЯ ...........ТЕЛЕФОН 55-55-70
Бурение скважин на воду. Все инженерные изыскания. 

Звоните: ............................................... 54-39-82, 89005273464
Вагонка, пол, блок-хаус, имитация бруса, брус, 

обрезная, дост ..................................................732555, 732111
Горбыль 3м, навоз, песок, ПГС, щебень, заборы ...........771080
Горбыль, пиленый, 3м, навоз, опил, чернозем .....89513539023
Дрова колотые, 4500 р., доставка .......................89635502777
Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка ...............788189
Продаю березу колотую, сухару, горбыль ......................785254
Спил и обрезка деревьев. Зимой скидки ........................266540
Технический план: дом, дача, гараж, яма, 

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ас.Проф.Замки. Установка, р емонт ......................89513500503

Вывезем беспл. холод-ки,стир.маш,плиты,
чуг.ванны .................................................................. 751467

Вывоз, утилизация строит. мусора, стар.мебели ...........250172
Вывозим старую меб., строймусор, хлам и т.д. 

недор. ........................................................................ 262007
Любая мужская работа по дому, профессионально .......772880
Переезды, вывоз мусора, старой мебели .......................455333
Утилизируем ванны, плиты, батареи, холод, ст.маш ....250172
Фабричный ремонт обуви (п.Вахруши). Каждую субботу 

принимаем в ОДНТ(ДК 1 Мая) с 9 до15 час. Полная замена 
низа обуви (перетяжка, натур.кожа,замша,лак). 
Замена подошвы (не скользят,не лопаются). 
На вторую пару скидка 300 руб. .........................89226649935

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

Квартиру санаторий Сосновый бор, Н.-Ивкино ....89823880643
1-к.кв 36 м2, р-он ЖДВ, 8тр+коммунальные .........89531376367
1-к.кв 52м2, на длит.ср, р-н Филармонии ..............89123627078
1-к.кв автовокзал, все есть, 7т.р+ком.усл .............89127101852
1-к.кв на длительный срок ......................................89536700821
2-к.кв длительный срок, 7500+коммунальные ......89127369757
Комнату 16 м2, меб/тех, 6000, Московская 101 ....89123310821
Комнату в ком-ке, центр, на длител. срок .............89536910400
Комнату девушке без в/п, без дом.животных .......89195144866
Комнату Площадь Лепсе, 5 тыс.руб ......................89615674655
Комнату собственник, де вушке/женщине .............89634300233

СДАЮ ПОСУТОЧНО
1-к.кв час/ночь/сутки/сесс. С кидки! ........................89097193271
1-к.кв, час/ночь/сутки/сес, 500 руб/3 часа .............89097214208
1-к.кв. ЛЮКС, ЖДВ, ЦУМ, час/сутки/командир. ...89128261850

ПРОДАЮ
Жилое помещение, Центр, ул. Советская-24, 6/9К, 

19/12/6, 490 тр .......................................................89128278877
Комн. в 3-к.кв. Воровского 60, 2/3к. 17м. 

хор сост. 550т.р.  ...................................................89226681513
Комната жил.пом.12м,Центр в 3к.кв. 2/5к 430т.р. 89536960140
Комнату Октябрьский пр. 22, 14м. 

хор.сост. 335т.р. ....................................................89536777119
Малосемейку в хор. сост. 19м. 3/5 к, 640т.р. ........89539472165
Полдома, Вересники, 32м. п/отопл. баня, 4 сот. 470т.р.  497826
Продаю коттедж в д.Вахрино,105м. 6 сот.1150т.р. 89229776779
Студия, ул.Мельникова3, 23м.,2/2к.,с ремонтом .............445975

1-К.КВ.
1-к.кв. в Шихово.Дом сдан, 28м. кирп. 

чист. отделка, 966т.р ....................................................732997
1-к.кв. п. Березниковский38, 6/15к, 36.5м2, 986т. ...........781788
1-к.кв. 33/17/6,5м.Лянг, ул. Комсом4/4к,с/совм 880т.р. ..476310
1-к.кв. 35м., ул. Короленко19, 2/9п, с ремонтом .............445975
1-к.кв. Зеленина 7, 9/10к. 31м. нов. дом, 1120т.р. 89229504242
1-к.кв. п.Сосновый(Костино)37 м в дер.доме, 

участ 300 т.р. ..................................................................476310
1-к.кв. Правды 2а, 5/10к, 42м2, 1370т.р ...........................781788
1-к.кв. Союзная (Чист. пруды)1/1брус,41м, 

газ. отопление, 950т.р. .........................................89536738470
1-к.кв. Сурикова 22В, балкон, н/п. 

хор.сост. 1350т.р. ..................................................89127246333
1-к.кв Комсомольская 37, 30м., 5/5к. 

хор.сост.1150т.р. ...................................................89536738470
1-к.кв П.Корчагина 236, 35м., 6эт, нов. дом, ремонт. .....454046
1-к.кв Советская 67а, и/п 2/9к. 54м2 2800тр торг .89536902768
1-к.кв Студию, Радужный, Мира-10а, 6/10П, 

1050 тр  ...................................................................89127348091
1-к.кв студия Социалистическая 11, 4/12к, 

30м2, чер, 1078тр ...........................................................781788
1-к.кв Сутырина 14, 7эт. кирп. дом, хор.сост. 850 т.р. ....494312
1-к.кв Чистые Пруды, Мостовицкая-4, 5/10К, 34 м2, 

сост. отл., ремонт, мебель, 1550 тр .......... 89127348091 Иван
1к-кв. Комсомольская 67, Лянгасово, 36,5м. 

лодж. 780 т.р ..........................................................89536777119
Студия Зональный, Луговой пер.-1, 8/17П, 26 м2, 

черновая, 1050 тр ....................................... 89127348091 Иван

2-К.КВ.
2 комнаты в бывш. общ. Кирова 30 (Нововятск) 

32м. 700тр .............................................................89229776779
2-к.кв. в п.Новый г.Киров 1/2к.41м. газ.отопл. 730т.р. ...449848
2-к.кв. н/п. Московская 165, 50м. ремонт, 

1980т.р. .........................................................497826 Е катерина
2-к.кв. Шинников 11, 46,8м. комн.изолир. 1030т.р. 89229504242
2-к.кв Центр1/4 п/г, 1370 или меняю на 1-2к .........89195156743
2-к.кв ЮЗР, Ломоносова-19, 3/5К, 44/29/6,балкон застеклен, не 

угловая, дом во дворе, 1540 тр ...........................89128278877
2к.кв 44м,комнаты изолир. с ремонтом1630т.р.....89536960140
2к.кв Верхосун 18,2/9к,61м,еврорем,меб 2890т.р. 89628960070

АВТОУСЛУГИ
АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, 

битые. Деньги сразу. 24/7! Звони  89513563353
 АВТОВЫКУП Любое авто, дорого, деньги 
 сразу. Тел. 8-922-668-65-19  79-09-09
АВТОСКУПКА ВАЗ в любом состоянии. Продажа 

запчастей. Милицейская 24А 374966  463251, 263130
ВЫКУП АВТО Любого. Дорого. За 15 минут 

по рыночной цене. 45-21-02  89091332200
НЕ ПРОДАВАЙ свой автомобиль, пока 

не узнаешь нашу цену!  89536772950
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ

@РЕМОНТ@ ПК, ноутбуков любой сложности. 
Выезд. Гарантия. Тел. 89229957672  457672

   ЗА 1Р РЕМОНТ   Компьютерная помощь. Честно.
Быстро. Недорого. Не фирма.  78-14-87

 РЕМОНТ ПК И ноутбуков. Быстро и 
 недорого. Ул.Маклина, 39  77-36-27

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
ГАРАНТИЯ Ремонт стиральных машин, ТВ, 

СВЧ. Бесплатный выезд и диагностика  75-56-76
ВЫЕЗД СРАЗУ Ремонт стиральных машин, 

холодильников. Диагностика бесплатно  494498
РЕМОНТ Samsung, LG, Bosсh, Philips, Gorenje 

выезд, гарантия Ленина 19 ЦПС-Киров  255591
ЗАПЧАСТИ газ и электро плит, 

вытяжки, котлов и колонок  704407
 НЕДОРОГО Ремонт холодильников, 
 стиральных машин. Покупка б/у  75-40-68

РЕМБЫТТЕХНИКА Ремонт бытовой тех-ки, эл. 
инструмента, электроники. Красина 7  543031

РЕМОНТ микроволновок. 
Выезд на дом. Недорого  451849

СТИР.МАШИНЫ ARDO/BEKO/BOSCH/LG/SAMSUNG 
/INDEZIT и др. Водонагр, СВЧ, пылесосы  490953

АССОРТИ
КОМИССИОННЫЙ магазин принимает на 

комиссию и за наличный расчет все!  89531326948
 КУПЛЮ РОГА Закупаем рога оленя, лося 
 дорого, в любом виде. Тел. 751793  89005238611
 ОБУВЬ ВАЛЕНКИ  фабрич, самакатки, кожаная 

фабричн. муж/жен, ТЦ Баско, 1 эт  89127366417

ФАБРИЧНЫЙ 
РЕМОНТ ОБУВИ 

П.ВАХРУШИ

Каждую субботу в ОДНТ (дк 1 Мая) с 9 до15. 
Полная замена низа обуви (перетяжка, 

натур. кожа, замша, лак) 
Замена подошвы 

(не скользят, не лопаются)

89226649935
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АВТОКЛУБ
ПОКУПКА

АВТО, ВАЗ, ИНОМАРКИ
целые, битые, кредитные, 
свежие годы по рыночным 

ценам. Расчет сразу.
79-13-16

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

* АВТОВЫКУП. Дорого. Расчет сразу ......787629, 89226686519
Дорого! Автовыкуп 24/7. 

Деньги сразу ...................................... Звони 89513563353
Аварийные битые авто, куплю ...............................89123774985
Авто срочно куплю. Дорого. Наличный расчет. 

Иномарки, ВАЗ, битые ...................................................784527
Авто срочно куплю. Свежие годы. Битые ВАЗ, иномарки. 

Дорого очень...................................................................773190
Авто ДОРОГО. ВАЗ, ином., целые, битые, кредитные ...791316
АВТО ДОРОГО. ИНОМ, ВАЗ, БИТЫЕ, 

СВЕЖИЕ Г ОДЫ ....................................................89229104192
Автоскупка ВАЗ в любом состоянии. Продажа запчастей. 

Милицейская 24А 374966 ................................463251, 263130
Авто срочно куплю. Свежие годы, битые. 

ВАЗ, ином ................................................................. 456861

ВАЗ, ИНОМАРКИ, ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ. ДОРОГО 
89536882428

Выкуп авто. ВАЗ, иномарки. Дорого. Налично .89229448407
Выкуп авто ВАЗ,иномарки, кредитные. Дорого очень ...783374
Срочно авто куплю.Наличный расчет. ВАЗ, иномарки ..773199

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
САЙТ «ГРУЗОТАКСИ43» груз до 9м. 

Откр/закр. Грузчики. Кв. 

переезды.  . Вывоз мусора. 77-84-02
Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ.......490127
Валдай газель 1,5-5т, открыт.борт,груз до 8 м ...............443620
Газель 350р/ч, дл.4 м, выс. 2,2 м, г/РФ/обл ...........89195126847
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых.......................781794
Газели 2.2м+грузч, недорого, б/вых.........780417, 89068294185
Газели высокие 2,2 м, грузчики, без/выходных. 

Город, ме жгород .............................................................775450
Газели. Высокий те нт.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
! Грузопер-ки до 2т, от 250 р., Газели, грузчики ..............453959
АВТОГРУЗ-43: Груз до 6м от 350 р/ч. 

Грузчики от 250р/ч............................................447598, 455333
Автоуслуги до1,7т 10м3, гор/РФ, Фиат .................89229225302
Газели Грузчики, переезды кв-р, офисов, дост-ки .........777868
ГАЗЕЛЬ ПЕРЕЕЗДЫ.РАЗБОРКА,ПИАНИНО,МЕБЕЛЬ.

БЕЗ ВЫХ .........................................................................470257
ГАЗЕЛЬ ФУРГОН 3М,ГОР/ОБЛ,БЕЗ ВЫХ,

400Р/Ч,СКИДКИ ...................................................89823934711
Газель фургон, длина 4м, гор/обл., есть грузчики..........424237
Попутные грузы по обл/РФ. Недор. Документы .......... 45-54-10

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Газели, ПАЗ. Комфор.автобусы до 50 мест. Нал/б.нал .777177
Заказ автобусов, микроавтобусов. ООО «Автолайн» ....444008

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
Бытовой, строительный, любой мусор, вывозим на свалку. 

Законная у тилизация .....................................................787500
Грузчики с а/м Газель выполнят любые грузопер-ки ....492106
Грузчики переезды, пианино, вывоз мусора. Дешево ..250172
Услуги грузчиков ...............................................8-961-563-43-46

СПЕЦТЕХНИКА
А.Кран-борт 6т,коники. Стр.8м-3т, нал/б.нал, НДС 786563

Автокран 90т, стрела 43м, нал/б.нал ...............773077, 495723
Вездеход кран-борт, стр 3т 12м, г/п 8т ............................789078
Кран-борт, кузов 6,10х2,40, 10т. Стрела-3т, 10м ...........731514
Кран-борт 12,5м/7т-6,2м/20т+прицеп 15т/8м, кран-борт КАМАЗ 

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

РАЗНОЕ
КУПЛЮ
Покупка лома цветных металлов, 

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

! Радиодетали, изм. приборы, ген. лампы, платы .89167394434
! ЦВЕТНОЙ И ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ 

ОЧЕНЬ ДОРОГО ....................................453959, 89097200028
Автоматы, тех.серебро, ОЛИМП, радиодетали, дор ......491755

Аккумуляторы б/у, свинец, бронзу, медь, ТК, ВК . 785160
Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд .......493837
Антиквариат, предметы старины, Пятницкая 56 ..89128275611
Антиквариат. Монеты, иконы, знаки и др. Дорого .........462203

Аппаратуру: КИП, ЭВМ, МКС, тех/серебро. 
Радиодетали. Дорого. Выезд................................ 787393

Баллоны кислород,углекислота,просроч. Са мовывоз ...785197
Деревян. поддон 1200х800, 1200х1000. Куплю ...............467954
Дорого куплю чермет. Самовывоз.........................89539419453
ЗАДВИЖКИ, ШАРОВЫЕ КРАНЫ, 

ФЛАНЦЫ,ОТВОДЫ, ВЕН ТИЛИ. ....................................782686
Иконы, монеты, нагр.знаки и др.Антиквариат.Выезд ....490636
КировЧермет Закуп металлолома. Вывоз. 

Демонтаж. Дор ого. ...................................................... 77-34-47
Куплю баллоны  .......................................................89091435544
Куплю рога оленя, лося дорого, в любом виде ...............751793
Куплю TV,ЖК, холод, стир.машины, микроволн ..89536716263
Куплю гармонь недорого ........................................89097215555

Куплю елочные и детские игрушки СССР. Выезд 493767
Куплю картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу ..............785494
КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ, 300 РУБ/КГ ..........................89632761872
ЛОМ ЦВЕТ. И ЧЕРН. МЕТ., 

САМОВЫВ. ДОР. ....................................89127190053, 780053
ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ. 

ДОРОГО, С АМОВЫВОЗ ................................................711717
Лом черных и цветных металлов. Аккумуляторы ...........449579
Лом черных металлов, от 150кг, самовывоз ...................470757
Подшипники деньги сразу......................................89229118227
Предм. старины Востока,хромовые и яловые сапоги ....498077

Цв. мет, АКБ, ТК ВК, электроды, быстрорез ......... 490186
Цвет.мет. Возможен самовывоз ...............205338, 89531319557
Чермет от 100кг.Самовыв.Дор.цветмет,

АКБ,ТК,ВК .............................................................89097200028

ПРОДАЮ
Кислородный концентратор INVACARE PERFECTO 2, объем 

до 5 л (на гарантии) ..............................................89127141303
Обувь вален фабрич, самакатки, кожаная фабричн. муж/

жен,ТЦ Баско1эт ...................................................89127366417

АССОРТИ
Гостиница для животных. .........................................Тел. 447795

ЗНАКОМСТВА
16, 23, 30 декабря вечер. Служба знакомств. .......89005265205

КОМПЬЮТЕРЫ
УСЛУГИ

ЧЕСТНО и НЕДОРОГО
Настройка, ремонт. 

Частный мастер. Качество. 
ОПЫТ. Гарант. Выезд 
БЕСПЛАТНО с 7 до 22

47-42-47
ВАШ КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер. Частник. 

Недорого. С 2008 г. ..................................................... 4-2222-1

ДЕШЕВЫЙ РЕМОНТ НОУТБУКОВ, 
ПЛАНШЕТОВ! -15%..............................................

89128260081

Ремонт ПК И ноутбуков. Быстро и недорого. 
Ул.Маклина, 39 ............................................................ 77-36-27

Ремонт и обслуживание компьютеров ..89127270536, Алексей
Ремонт ПК, ноутбуков любой сложности. 

Гарантия ..................................................457672, 8 9229957672

ПОКУПКА
Компьют., монитор,ноутбук в люб.сост.,самовывоз ......446567
Купим неисправные и б/у ноутбуки в любом состоянии, 

расчет сразу..........................................................89635534096

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стир.машин на дому, в люб.вр. Гарантия ...........781229
Рем стиральных машин. Гарантия беспл.диагностика ...755676
Ремонт на дому, гор/обл, зап.части. Мастерская ...........266765
ARDO, BEKO, BOSCH, LG, INDESIT, SAMSUNG и др .....490953
Выезд, ремонт стир.машин, эл.модулей. Стаж 21год ....779322
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 стир.машин, быстро, недорого .................89513504837
У вас дома ремонт стир.машин. Недор. Без вых ............736875
Ремонт стир.машин. Выезд сразу. Подшипники. Гарант 771234

РЕМОНТ ТЕХНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ремонт микроволновок. Выезд на дом. Недорого ..........451849

Официальный СЦ электроники от произв. SAMSUNG, 
LG, PHILIPS,BOSCH. Выезд. Гарантия. ул. Ленина 19. 
ЦПС-Киров ................................................................ 255519

РЕМБЫТТЕХНИКА Ремонт бытовой тех-ки, эл. инструмента, 
электроники. Красина 7 .................................................543031

Ремонт Samsung, LG, Bosсh, Philips, Gorenje выезд, гарантия 
Ленина 19 ЦПС-Киров ...................................................255591

Ремонт холодильников, стиральных машин. Покупка б/у 754068
Ремонт швейных машин на дому .....................................462385
Ремонт швейных машин, оверлоков. Выезд ...................457667
Стир.машины ARDO/BEKO/BOSCH/LG/SAMSUNG/INDEZIT и 

др. Водонагр, СВЧ, пылесосы .......................................490953

ХОЛОДИЛЬНИКИ
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ! ГАРАНТИЯ до 3 лет, 
ВЫЕЗД МАСТЕРА В ТЕЧЕНИЕ 
ЧАСА  ................ 26-06-51, 46-60-59

Ремонт холодильников,
морозильн., теле-, 

радиоаппаратуры, ст. 
машин. Гарантия. На дому.

453306, 311982

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И МОРОЗИЛЬНИКОВ. ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. 
ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ  ..46-64-09

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЗАМЕНА УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ. ВЫЕЗД 
НА ДОМ. ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ. БЕЗ ВЫХОДНЫХ  ........... 25-09-03

Ремонт холодил.Гарантия, низкие цены, без вых ...........449839
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт холод. на дому. 

Без вых. ..................................................................... 781332
Ремонт Стинол/Индезит/Атлант и др.Гарант.Недор .......701326
Ремонт холод,мороз-ков люб марок.Гарант.Без вых .....477357

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

ПОКУПКА БЫТ.ТЕХНИКИ
Купим б/у

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

89005267295, 267295, 89536778765

! Б/у, неисправные
стиральные 

машины,телевизоры, СВЧ. 
Дорого. Самовывоз

773701

Холодильники
б/у.ЛЮБЫЕ, КУПЛЮ ОТ 

100 ДО 7000р.Вывезу 
ванны,плиты,ст.маш.Любой 
мет.хлам с кв,дач,гаражей

751467
МИКРОВОЛНОВКИ, СТИР.МАШИНЫ, ХОЛ-КИ, ПЛИТЫ 260512

ХОЛ-КИ, СТ.МАШИНЫ, ПЛИТЫ,МИКРОВ.КУПЛЮ. 
ДОРОГО!!! ................................................................. 261037

Б/у хол-ки, плиты, стир.машины, микров. Вывезем ........263800
Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ........470757
Куплю б/у стиральные машины ........................................453306
Неиспр. холодильник до15лет. От800-3000тр .................785728
Неисправный хол-к.Не старше 20лет, от 800-3000 р .....782460

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без выходных .475110
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия ..........................786459
Ремонт телевизоров. Бесплатный выезд+диагностика .755676
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ..............441479
Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно .........785458
СЦ «Экран-Сервис»: ремонт теле-, видео-, аудио-, быт.техники, 

стир.машин, электроплит, варочных панелей, устан.
домофонов и антенн. Гарантия. Выезд на дом. 
Некрасова, 42 ...................................................542101, 542156

МЕБЕЛЬ
УСЛУГИ

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 15%. В ПОДАРОК ПУФ ...................780933

ПЕРЕТЯЖКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
ГАРАНТИЯ .......................................................................752622

Перетяжка м/мебели,стульев (vib er,watsApp) .......89229751397
Проф.перетяжка м/мебели на дому клиента, стаж 20 лет. 

Пенсионерам скидка 20% ..............................................494036
Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской ..782436

ПРОДАЖА
Новые диваны 3999р. Доставка ...............89091447380, 772771

ПОМИНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ТЦ БАСКО Филиал Центральной 

столовой, Воровского 107, от 200руб  415-655
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Дмитрий Конышев развеял все наши мифы

Алиса Федорова

О преимуществах 
аренды авто 

Автомобиль давно перестал 
быть роскошью, но нередко 
возникают ситуации, ког-
да нам необходимо арендо-
вать авто. Однако многие 
до сих не пользуются этой 
услугой, находясь во власти 
стереотипов.

1 Прокат – это доро-
го. Учитывая тот факт, 

что за личный автомобиль 
многие выплачивают кредит, 
покупают страховки, прово-
дят техобслуживание и не-
сут другие траты, то аренда 
выходит даже выгоднее! 

2 Арендный авто-
мобиль вряд ли 

будет новым. Уважаю-
щая себя и клиентов компа-
ния предлагает только све-
жие и технически исправ-
ные автомобили, а также 
никогда не сдает свой авто-
парк в аренду службе такси.

3 Нужно выполнить 
кучу условий. Это 

очередное заблуждение! 
Вам понадобится только 
паспорт и права. 
В Кирове услугу автопро-

ката оказывает компания 
«Погнали 43». Автопарк 
состоит из 30 вариантов 
на любой вкус и кошелек, 
начиная от LADA Granta 
и заканчивая KIA Optima 

и Volkswagen Caravelle. Есть 
машины с механической 
и автоматической коробка-
ми передач и даже с полным 
приводом. Все автомобили 
новые, не старше 2015 года, 
а значит не подведут даже 
в дальних поездках. Цены – 
от 1 100 рублей в сутки.

– Мы не ставим жестких 
ограничений по стажу и воз-
расту водителя, лишь бы 
он имел права и был старше 
18 лет, – рассказывает Дмит-
рий Конышев, руководитель 
автопроката «Погнали 43». 

4 Аренда авто – это 
большие риски. 

Все автомобили в «Погнали 
43» застрахованы. На арен-
ду автомобиля оформля-

ется договор и акт приема-
передачи: так клиент будет 
уверен, что ему «не припи-
шут» никаких «левых» пов-
реждений за автомобиль. 
Автопрокат работает офи-
циально, предоставляя кас-
совые чеки и акты выпол-
ненных работ. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Автопрокат: разрушаем стереотипы

Контакты:
ул. Преображенская, 84Б
Телефон: 777-889

Акция!
До конца декабря карта 
VIP-клиента уже при пер-
вом обращении!
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