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Где 
в Кирове 
«дарят» 
обувь? 
стр. 9 �

В ноябре
химчистка
ковра крайне
выгодна! стр. 3 �

Вакансии стр. 30

Наталья Царегородцева

На эти цели власти намерены потратить 120 миллиардов рублей.
Подробнее на стр.10

К 650-летию в Кирове построят 
ледовый дворец, концертный 
зал и отремонтируют цирк

Фото из открытых источников

ИРАЖ 171 000

Рыбаки-экстремалы вышли 
на тонкий лед! (12+) стр. 4

Центральный рынок 
ожидает глобальный 
ремонт в необычном стиле 
(0+) стр. 16

Чувствуете слабость 
и головокружение? Вам 
пора к атлас-специалисту! 
� стр. 23
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ИП платунов
Мясо для вас

свинина, говядина, фарш, 

мясные полуфабрикаты, 

корм для животных.

Акция – свинина по 

199 руб. за кг!

Адреса: Левитана, 10;

Ломоносова, 33; Чапаева, 11;

т. 49-80-30; сайт: «мясо для вас»

Ольга Древина

Инклюзивная группа 
«Сюрприз» посетила 
благотворительное 
мероприятие 
в шестой раз 

В Москве завершился 
VI международный благо-
творительный танцевальный 
фестиваль «Inclusive Dance» 
танцоров с различными ви-
дами нарушений здоровья, 
а также волонтеров. Киров-
ская область тоже не оста-
лась в стороне. Мероприя-
тие посетила и инклюзивная 

танцевальная группа «Сюр-
приз» из Мурыгинского до-
ма-интерната «Родник».

Именитые гости. От-
крыл фестиваль круглый 
стол по развитию инклю-
зивного движения в Рос-
сии. В нем участвовали жю-
ри, хореографы и педагоги 
со всего мира. По его итогам 
были награждены участни-
ки специальных конкурсов 
фестиваля. 

Почетные дипломан-
ты. Лауреатами 2 степени 
в конкурсе публикаций ста-
ли воспитатель Мурыгинс-

кого детского дома-интерна-
та «Родник» Евгения Чегаева 
и волонтер Мария Краснова. 
Также были отмечены волон-
тер Зоя Домрачева и старший 
воспитатель Ольга Дудина 
за участие в конкурсе видео-
фильмов. Ну а дипломантом 
«Педагог года» стала учитель 
детского дома Ольга Койкова.

Программа фестиваля. 
Продолжилось меро приятие 
соревнованиями по спортив-
ному бальному танцу и пар-
ной импровизации. Брон-
зовым призером в парной 
импровизации стала инклю-
зивная пара Даниила Юбере-

ва и Евгении Чегаевой. В ко-
мандных состязаниях твор-
ческий коллектив «Сюрприз» 
занял первое место в номи-
нации «Эстрадный танец 

коллектива» с номером «Ста-
ринная пластинка» и второе – 
в номинации «Эстрадный та-
нец пары» с выступлением 
«Горница».

На заключительном 
гала-концерте были 
представлены лучшие 
номера 2018 года. По сло-
вам председателя правления 
Фонда поддержки детей, на-
ходящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, Марины Горде-
евой, фестиваль вошел в ка-
лендарь культурных событий 
не только Москвы, но и мно-
гих регионов. Это стало воз-
можным благодаря тому, что 
в нем участвуют сотни волон-
теров, его поддерживают де-
ятели культуры и искусства, 
представители некоммерчес-
ких организаций.

Фото из открытых источников

Воспитанники Мурыгинского детского интерната 
стали лауреатами танцевального фестиваля

«Inclusive Dance» – важное культурное событие 
для людей с ограниченными возможностями здоровья

Если вы оказались в такой сложной жизненной ситуации, вам необходи-
мо подойти за решением на бесплатные консультации, которые пройдут 
20, 21, 22 ноября в рамках проекта «Жизнь без долгов», записаться вы 
можете по телефону 26-27-80. Компания «Полезный Юрист», Ки-
ров, улица Ленина, 103А, офис 406. �

Фото предоставлено рекламодателем

Как платить кредит, если доходы упали?
ам необходи-
рые пройдут
саться вы 
Ки-

пали?
У вас централизованное горячее водоснабжение и высокие тарифы? В ва-
шем доме нет циркуляции системы горячего водоснабжения, поэтому не-
обходимо долго пропускать воду, чтобы дождаться горячей? Выход в уста-
новке электрического водонагревателя! Наши продавцы подберут для вас 
водонагреватель, исходя из размеров / габаритов, формы и материала ба-
ка, объемов потребляемой воды, качества комплектующих и цены. �

Фото предоставлено рекламодателем

Как сэкономить на оплате горячей воды?

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

Как сэконом

магазин

Еще 5 октября на сайте 
госзакупок была размещена 
информация о покупке 
30 автобусов МАЗ-206, 
оснащенных видеокамерами 
и кондиционерами. 

Уже 13 ноября на сайте 
появилось сообщение 
об отказе в закупке.  
Причиной стала жалоба 
неких заявителей. 

Возможно, это связано с тем, что 

АТП планировало приобрести 
белорусские, а не отечественные 
автобусы. 

– Автопарк будет обновляться 
в скором времени. Пока что точ-
ные даты покупки транспорта 
неизвест ны, – прокомментировал 
ситуацию Павел Березин, замести-
тель гендиректора АТП.
Эксперты в работе городского 

транспорта предположили, что 
действия антимонопольщиков за-

ставят муниципальное предпри-
ятие пересмотреть свой выбор 
в пользу российских автобу-
сов аналогичной вместимости 
и комфортности за более низкую 
стоимость.

Фото из открытых источников

В Кирове отменили покупку 30 автобусов

Почему в Кирове на маршруты 
выпустили больше троллейбусов, 
узнайте на 

progorod43.ru/t/
транспорт5 Автопарк Кирова обновят



3Город в твоих руках!
progorod43.ru  Про Киров№46 (105)  |  16 ноября 2018

Телефон рекламного отдела: 71-49-49

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

Фото предоставлено рекламодателем

Все расчеты садоводства с физическими лицами будут идти только через банк. Так-
же изменения коснутся денежных взносов! Все документы в садоводстве необхо-

димо скорректировать с учетом новых правил. Подробности можете уточнить 
у специалистов ООО «Юридическое бюро «Земля и право»: пер. Гостиный, 5 / 1, 
оф. 421 и по тел. 7777 – 57, zemly-pravo@mail.ru, www.zemlya-pravo.ru. �

Фото предоставлено рекламодателем

С 1 января 2019 года вступает в силу новый 
закон о садоводстве и огородничестве!
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Путевки в санатории

•Нижне-Ивкино

•Лесная Новь

•Перекоп

•Радуга 

и другие санатории 

Кировской области

«Вяткурорт», ул. Маклина, 37, 

т. 78-33-34

На тонкий лед начали 
выходить рыбаки и дети
Наталья Царегородцева 

Власти решили 
патрулировать 
водоемы, чтобы не 
допустить трагедии 

С началом первых замороз-
ков на городских прудах 
и речках схватился первый 
лед. Он еще очень хрупкий, 
но это не останавливает 
ни детей, ни взрослых муж-
чин от выхода на водоемы. 

Фото из открытых источников

Михаил Вохмянин, начальник Кировского 

управления гражданской защиты:

– Ни один водоем пока не имеет достаточной толщины льда 
ни для рыбалки, ни для катания на коньках. Игры 

на льду в это время года крайне опасны и могут сто-
ить жизни. Пожалуйста, объясните это детям. Что 
же касается непосредственно водоемов в Озерках, 

они находятся в болотистой местности, лед здесь 
даже в самые морозные месяцы некрепкий. Выхо-

дить на такой лед нельзя ни в коем случае!

0+

Подборка фото 

1. В микрорайоне Озерки на местном 
водоеме на коньках катался школьник
2. В соцсетях появились фотографии рыбаков, 
которые вышли на лед в парке имени Кирова
3. В Верхошижемье на лед вышли рыбаки

Важно!
Для одного человека 
толщина льда долж-
на быть 7 сантиметров, 
для катания на коньках – 
12 сантиметров, а на кат-
ках для массового ката-
ния – 25 сантиметров.  

2 3
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14 ноября открылся еще один 
магазин «КупецЪ» по новому 
адресу, в самом центре горо-
да. Теперь сдавать старинные 
вещи стало еще удобнее, по-
тому что до магазина легко 
добраться. В вашем доме есть 
предметы старины? Прино-
сите в «КупецЪ». Здесь их 
купят по высокой цене, а де-
ньги вы получите сразу! В ка-
чественной и быстрой оценке 
вы можете не сомневаться! 
Работают профессионалы. �

Фото предоставлено рекламодателем

Не уверены 
в ценности вещи? 

Проконсультируй-

тесь по тел. 46-33-03 

или вызовите бесплат-

но оценщика на дом. 

Магазин «КупецЪ» 
открылся на Карла Маркса 

В Кирове 

стало уже 

два магазина 

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

Подробную информацию об организаторе 
мероприятия, правилах его проведения, 

количестве призов по результатам 
мероприятия, сроках, месте и порядке 

их получения уточняйте у продавцов

Ольга Древина

Счастливую воз-
можность сделать 
такой подарок 
предлагает ювелир-
ная сеть «Топаз» 

Последнее воскресенье 
ноя бря – пожалуй, самый 
трогательный день в году. 
В России отмечается День 
матери. Праздник, когда 
мы спешим поздравить лю-
бимых мам – сказать слова 
любви по телефону, заехать 
в гости и обнять, порадовав 
подарком, который удивит, 
восхитит и заставит совер-
шенно по-молодому сиять 
любимые мамины глаза.

Дарите ювелирные 
украшения! Они не от-
цветут и не завянут, не вый-
дут из моды через пару лет… 
Мама будет постоянно но-
сить их, вспоминая о вашей 
заботе, любви и внимании.

Уютная, с хорошим совре-
менным ремонтом, в ново-
стройке в перспективном 
районе Кирова. Такие случаи 
в «Топазе» уже были!
Например, в июне 2017 года 
квартиру в розыгрыше от се-
ти «Топаз» выиграла педиатр 
Зоя Германовна Воротникова. 
Сертификат на покупку юве-
лирных украшений ей пода-
рили дети на 60-летие в кон-
це мая. А она, не откладывая 
выбор подарка надолго, сра-
зу после праздника выбра-
ла для себя золотую цепь 
и кулон. «Заполнила купон, 
как предложила продавец, 

но даже подумать не могла, 
что я что-то могу выиграть, 
тем более – квартиру!» – 
до сих пор с теплотой в голо-
се вспоминает тот случай Зоя 
Германовна. Когда через па-
ру недель после покупки ей 
позвонили из прямого эфира 
и сообщили, что главный приз 
достался ей, она даже пове-
рить не могла: разве так бы-
вает?! До тех пор, пока свои-
ми глазами не увидела свою 
фамилию в списке победи-
телей розыгрыша. Сча стью, 
конечно, не было предела. 
Ее по здравляли все: родные, 
коллеги, родители ее малень-

ких пациентов и сами паци-
енты – педиатром Зоя Герма-
новна работает уже больше 
35 лет!
Как видите, жизнь порой 
преподносит сюрпризы, ко-
торые не снились нам даже 
в самых смелых мечтах. «Мне 
было очень приятно полу-
чить от детей ювелирный 
подарок, – говорила Зоя Гер-
мановна. – Сама я, наверное, 
еще долго не собралась бы 
за ювелирными обновками, 
и на тот момент я и подумать 
не могла, что подарок ока-
жется двойным, да еще и та-
ким грандиозным!»

Сейчас шансов по-
дарить маме кварти-
ру в три раза больше! 
В праздничной акции в честь 
20-летия ювелирной сети 
«Топаз» разыгрывается сра-
зу три квартиры в районе Зо-
нального института, а также 
больше сотни ценных юве-

лирных подарков – украше-
ний и сертификатов. Для того 
чтобы принять участие в ак-
ции, нужно совсем немного – 
до 9 декабря сделать покуп-
ку от 6 000 рублей в любом 
из салонов «Топаз». Заполня-
ете купон участника акции – 
и автоматически становитесь 

претендентом на призы. Сам 
розыгрыш пройдет на гла-
зах у тысяч людей – в прямом 
эфире Первого городского те-
леканала 12 декабря. Все чест-
но и прозрачно!

Вы можете подарить 
на День матери и сер-

тификат, только по просите, 
чтобы ваша мама выбрала 
укра шения и заполнила ку-
пон до 9 декабря. Вдруг квар-
тира станет мегабонусом 
именно к вашей покупке?! 
Желаем удачи и всех мам по-
здравляем с праздником! �

Фото предоставлено рекламодателем

Адреса
• «Максимум» 
• «Росинка» 
•«Jam Молл» 
• «Глобус» 
• «Континент» 
• «Точка»
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Подарите маме ювелирное украшение и… квартиру!
Более того, счастливым дополнением к ювелирному сюрпризу
может оказаться еще и квартира!

Автокредит поможет 
быстро исполнить мечту

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

Ольга Древина

«Пошла в магазин за 
продуктами, а домой вер-
нулась… на новом авто-
мобиле». Вряд ли такой 
эпизод мог произойти в 
жизни каждой женщины. 
Но почему бы нет?

Находясь у прилавка в гастрономе 
и выбирая свежий хлеб, Елена по-

лучила на телефон сообщение, ко-
торое изменило ее жизнь….
Днем ранее девушка зашла 

в один из кировских автосалонов. 
Буквально с первых секунд она уви-
дела машину своей мечты. Новин-
ка сезона, эргономичный дизайн, 
функциональный интерьер, высо-
кий уровень безопасности и цвет, 
который она так хотела. Безусловно, 
эта машина была для нее! Да еще 
и сотрудники салона рассказали 
о выгодных предложениях, под ко-
торые как раз подходил тот авто-

мобиль. Оказалось, что суммарная 
выгода для нее именно в эти дни 
была почти 200 000 рублей.
Ни минуты не сомневаясь в своем 

выборе, Елена начала рассматри-
вать возможные варианты кредита. 
Конечно, можно было обратиться 
в любой банк, но важно было по-
лучить решение в ближайшее вре-
мя. Кредит нужен был наличными 
средствами и желательно с самой 
низкой процентной ставкой.
Елена вспомнила, что полгода на-

зад организацию, в которой она ра-
ботала, перевели на зарплатный 
проект в «Вятка Банк». Сотрудни-
ца банка, рассказывая о дополни-
тельных продуктах, предложила 
девушке кредит наличными «Оп-
тимальный». Тогда это предложе-
ние было для Елены неактуально, 
и она вежливо отказалась. Но сей-
час это оказалось именно то, что 

нужно! Сумма до 1 000 000 рублей, 
процентная ставка – от 12 % годо-
вых, срок рассмотрения заявки – 
1 рабочий день, есть возможность 
досрочного погашения. Кроме того, 
ей как клиенту, получающему зар-
плату через «Вятка Банк», не нуж-
но было собирать справки с работы. 
Взяв паспорт, Елена тут же отпра-
вилась в ближайший офис банка, 
чтобы оставить заявку на кредит.

…И вот, увидев сообщение 
об одобрении, счастливая девушка 
тут же выбежала из магазина и от-
правилась в банк, чтобы получить 
кредит… В автосалоне ее уже жда-
ло новенькое авто. Это была самая 
невероятная покупка в жизни Еле-
ны. Но, как говорит сама девушка: 
«Зачем откладывать мечту, ког-
да ее осуществление может быть 
так просто!» �

Фото предоставлено рекламодателем

Важно!

В конце 2015 и 2016 годов услуги банка – 
кредиты, пластиковые карты, переводы и 
вклады – были оценены на федеральном 
уровне и отмечены особым знаком качес-
тва «100 лучших товаров России».

Как купить новую машину, 
когда отправляешься в магазин за хлебом?
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 Жалобы 6+

По адресу: переулок 
Химический, 6а, про-

шлым летом увезли мусор-
ные контейнеры. Наша УК 
никак этот момент не про-
комментировала. В отсутст-
вии контейнеров приезжали 
«газики», рабочие лопатами 
собирали мусор и увозили. 
Вот уже месяц мусор не вы-
возится, дворовые собаки 

растаскивают пакеты. Ку-
да обращаться, если 
управ ляющая компания 
никак не реагирует 
на ситуацию?

Виктория Маркевич, 
начальник отдела 
защиты прав 
потребителей 
областного 
Роспотребнад-
зора: Контроль за 

соблюдением 
требований к 
управлению 
многоквартир-
ными домами, 
выполнению 
управляющими 
организациями работ по содер-
жанию общего имущества отно-
сится к компетенции Государс-
твенной жилищной инспекции. 
В вашей ситуации нужно обра-
тить в ГЖИ. Телефон бесплат-
ной горячей линии 32-05-88.

Невозможно жить нор-
мально: на первом эта-

же дома есть кафе. То музы-
ка, то пьяные драки. Куда 
жаловаться на шум?

Ответ редакции: В Рос-
потребнадзор. Оставить жа-
лобу можно, отправив письмо 
на почту или придя лично по 
адресу: 610027, Киров, ули-
ца Красноармейская, 45. Со-
общение можно оставить 
и на сайте Роспотребнадзора.

Шла по улице Попова, 
и на перекрестке Попо-

ва и Воровского из дворов 
выбежала лиса. Ужас какой! 
Куда сообщать о таких 
фактах?

Ответ редакции: Если 
вы увидели дикое животное, 
то обратитесь в единую де-
журно-диспетчерскую службу 
по городу Кирову: 48-00-00.

?Много говорили о строи-
тельстве новой насосной 

станции на ЮЗР. Все забы-
лось или ее все же строят?
Как рассказали в ККС, стро-
ительство начато в сентя бре. 
Ввод ее в эксплуатацию повысит 
надежность системы водоснаб-
жения района и даст возмож-
ность подключить к водопрово-
ду новых абонентов. Заработает 
объект к концу 2018 года.

Фото из архива
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Новое

поступление 

в секонд-хенд!

Скидки 50% 

на предыдущие 

поступления!

Ждем всех по адресу: 

ул. Красина, 7 (ост. Осипенко)

?Предстоит суд. К кому обра-
титься за помощью?

Нужна юридическая консультация 
или защита квалифицированного 
адвоката в суде? Вам поможет адво-
кат с 20-летним стажем, член Ассо-
циации юристов России Оксана Ря-
бова. Она знает все тонкости совре-
менного законодательства, поэтому 
доступно проконсультирует по лю-
бому юридическому вопросу (бра-
коразводный процесс, банкротс-
тво, вступление в права наследства 
и многое другое) и поможет решить 
спорный вопрос. Записаться на кон-
сультацию можно прямо сейчас 
по телефону 8-912-723-51-48. Киров, 
Московская, 10, офис 209. �

Фото предоставлено рекламодателем

Оксана Рябова,
адвокат

Николай Чуданов, 
охотник, добывший уникального черного волка

Мысли 
на ходу

0+

Николай Иванович, расска-
жите об уникальном трофее, 

добытом вами.
Мне 60 лет, охочусь лет с 12. Черно-
го волка увидел впервые в этом году 
в феврале, в октябре такого же зверя 
добыл сам в Немском районе. Специа-
листы сказали, что это волк-меланист. 
Меланизм – явление, противополож-
ное альбинизму, мутация, при кото-
рой животные получают темную ок-
раску шерсти и кожи. Волки-мела-
нисты встречаются в природе так же 
редко, как гении среди людей.

Как удалось выследить волка?
Хищника местные жители за-

метили в начале октября. С прихо-
дом холодов он ночевал на сене не-
далеко от ферм, находящихся рядом 
с селом Архангельское, подходил 
к домам. Сначала из-за уникально-
го окраса сельчане сомневались, 
кто перед ними: волк или собака. Я 
все же определил, что в село пова-
дился ходить волк. У хищников ко-
роткий хвост метелкой и следы от-
личаются от собачьих: у волков по-
душечки на лапах более вытянутые.

Как идет охота на волков?
Волков добыть нелегко. Они 

умные и хитрые животные. Лет 30 
назад, если волка объедешь вкру-
говую на снегоходе, из-за запа-
ха от машины хищник не мог вый-
ти за пределы круга. Сейчас волки 
привыкли к этому запаху и даже 
ходят по следу от снегохода, чтобы 
не провалиться. 
Для того чтобы добыть хищника, 
охотники устраивают облавы, вы-
слеживают его. Интересно, что вол-
ки устраивают подобные загоны 
при охоте на зайцев.

Что стало с убитыми волками-
меланистами?

Из черных волков сделают чучела, 
которые будут кировским охотни-
кам напоминать о трофее. Чучела 
будут готовы не раньше, чем через 
месяц. Примерная стоимость каж-
дого – 30 - 40 тысяч рублей. Чучело 
волка-меланиста, которого мы до-
были в октябре, будет украшать дом 
моего коллеги.

Беседовала Виктория  Коротаева

Фото предоставлено героем публикации
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Ольга Древина

О чем вы хотели, 
но стеснялись 
спросить 

Отвечают  специалисты 
Клиники «Наедине».

? Правильно питаюсь, 
но постоянно беспо-

коят боль во время похо-
да в туалет и следы кро-
ви в стуле. 

– Эти симптомы долж-
ны вас насторожить. Чтобы 
по ставить точный диагноз, 
обра титесь к проктологу. Врач 
проведет визуальный осмотр, 
пальцевое обследование пря-
мой кишки, ректоромано-
скопию – инструментальное 
обследование слизистой обо-
лочки прямой и сигмовид-
ной кишок. В зависимости 
от диагноза будет назначено 
адекватное лечение.

? После родов появил-
ся геморрой, выпа-

ли узлы. Лечила мазью 
и ректальными свеча-
ми. Как забыть про эту 
болезнь?

– Все, чем вы лечились, – 
симптоматическая терапия. 
Воспаление может пройти, 
а проблема (геморроидаль-
ный узел) останется и пери-
одически будет обострять-
ся. Пройдите обследование 
у колопроктолога. Если это 
внутренний геморроидаль-
ный узел 1 - 2 или 3 стадии, 
при отсутствии противопо-
казаний можно будет сра-
зу провести лечение одним 
из малоинвазивных мето-
дов: инфракрасной коагуля-
цией, лигированием латекс-
ными кольцами или скле-
розированием. Эти методы 
безболезненны и позволяют 
быстро вернуться к повсед-
невной жизни.

? C эстетической це-
лью удалила одну 

анальную бахромку. Че-
рез какой период време-
ни можно убрать остав-
шуюся бахромку? 

– После проведенной опе-
рации радиоволновым ме-
тодом продолжить лечение 
можно через месяц. 

? Ходили на фибро-
колоноскопию в по-

ликлинику, обнару-
жили полип. Не было 
возможности что-либо 
сделать дальше, как быть 
теперь? 

– Приходите на консуль-
тацию к колопроктологу 
в Клинику «Наедине». Вра-
чом-эндоскопистом будет про-
ведена видеоколоноскопия 
на японском оборудовании.
Запись исследования 

и манипуляций в HD-разре-

шении вы можете получить 
на диске или USB-носителе. 
Будет взята биопсия поли-
па или он полностью уда-
лен. Биоматериал отправлен 
на гистологическое обследо-
вание для исключения онко-
патологии. По желанию па-
циента обследование можно 
пройти под медикаментоз-

ным сном в присутствии вра-
ча анестезиолога.
К сожалению, доброкачест-

венные полипы со временем 
могут перерождаться в зло-
качественные, поэтому луч-
ше полип удалить или еже-
годно проходить обследова-
ние для исключения более 
опасной патологии.  �

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

Центр проктологии и видеоэндоскопии
Лиц. ЛО-43-01-002872 от 26.09.2018 

Кокорин 
Анатолий 
Павлович, врач-
колопроктолог
высшей 
категории, 
стаж 39 лет

Шорин Сергей 
Леонидович, 
врач-
колопроктолог 
высшей 
категории, 
стаж 31 год

Важно!
В центре проктологии и видео-
эндоскопии Клиника «Наедине» 
вы можете пройти консульта-
цию одного из пяти проктологов 
ежедневно. Для особо стесни-
тельных в клинике ведет прием 
проктолог-женщина.
При необходимости один из че-
тырех врачей-эндоскопистов 
проведет видеоколоноскопию, 
по желанию пациента – под ме-
дикаментозным сном в присутст-
вии врача-анестезиолога. Про-
цедура проводится на япон ском 
оборудовании экспертного клас-
са, записывается на цифровой 
носитель в HD-качестве.

Дроздов Андрей 
Геннадьевич, врач-
эндоскопист высшей 
категории, стаж 26 лет

В клинике проводится 
автоматизированная 

обработка эндоскопи-
ческого оборудования

Ответы на деликатные вопросы!

Фото предоставлено рекламодателем

Ольга Древина

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

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

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

Хотите вложить свои деньги 
выгодно и надежно?

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

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

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

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

ны регулятора. Также «Дело 
и Деньги» является членом 
СРО «Губернское кредит-
ное содружество». Ваши 
сбережения будут защище-
ны в соответствии со все-

ми требованиями россий-
ского законодательства, 
и вы можете быть уверены 
в их сохранности.
Приезжайте к нам в офис 

на Октябрьский проспект, 96, 

наши специалисты помо-
гут вам рассчитать и подо-
брать оптимальные условия 
для того, чтобы вы полу-
чали максимальный доход 
от своих сбережений. �
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Кстати! 
Вырежьте статью, принесите 

на выставку и получите 
дополнительную скидку: 

на норковую шубу 500 рублей, 
на мутоновую 200 рублей

Контакты 

22-25 ноября, с 10 до 19, 
ДК Железнодорожников,

ул. Комсомольская, 3.
Подробности 

по телефону бесплатной 
горячей линии

8-800-222-24-15,
на сайте meha-vyatka.ru

Не пропустите! Настоящие 
русские шубы в Кирове!

Ольга Древина

Скидки 
до 50 процентов!

Не знаете, на какой выставке ку-
пить шубу? Посетите нашу рас-
продажу, и такой вопрос боль-
ше не будет вас мучить! Ведь 
на распродажах от кировской 
фабрики «Меха Вятки» пред-
ставлены сотни шуб только 
российского фабричного произ-
водства, что гарантирует их без-
упречное качество, идеальную 
посадку на типы фигур имен-
но россий ских женщин, а так-
же огромный выбор фасонов 
и чест ная цена! Размеры от 38 
до 72. Вы точно найдете у нас то, 
в чем захотите уйти домой!
Вы все еще сомневаетесь, сто-

ит ли посетить нашу выстав-
ку? Отбросьте сомнения! Толь-
ко с 22 по 25 ноября вы можете 
приобрести шубу со скидкой 
до 50 процентов! Покупай сей-
час! Дешевле уже не будет! Всег-
да действует беспроцентная рас-
срочка до 24 месяцев БЕЗ пер-
воначального взноса. Шубу 
забираете сразу. Никакой пе-
реплаты! Все честно! Фабрика 

«Меха Вятки» де-
лает покупку шу-
бы максимально 
доступной. Так, на-
пример, цена на нор-
ковые шубы начина-
ется от 29 000 рублей, 
на добротные мутоно-
вые шубы от 15 000 руб-
лей, на каракуль 
от 59 000 рублей.
Качество шуб? – 

Шубы отшиваются 
по ГОСТу из отечест-
венного сырья высшей 
категории. Над созда-
нием каждого изделия 
работают только высо-
коквалифицированные 
швеи, портные и скорняки 
под чутким руководством 
модельеров-конструкто-
ров фабрики. Шубы сер-
тифицированы, снабжены 
контрольно-идентифика-
ционными знаками (чипа-
ми). Если у вас уже есть шу-
ба, но она потеряла привле-
кательность, обменяйте ее 
с доплатой на новую! Не упус-
тите шанса обновить гардероб 
выгодно и со вкусом! �

Фото предоставлено рекламодателем

0+

Генеральные партнеры Спонсоры конкурса

Мария Сорокина

Работы принимаются 
до 23 ноября

Третий сезон проекта  «Прос-
то здорово» в самом разгаре! 
Организаторы сообщают 
о продлении конкурса. Глав-
ный редактор газеты «Мой 
Pro Город» Анастасия Ан-
зорова прокомментировала 
это решение:

– По многочисленным 
прось бам школьников, их пе-
дагогов и родителей мы про-
длили прием заявок на не-
делю, так как не все успели 
уложиться в отведенное вре-
мя и смонтировать ролики. 
У желающих выиграть призы 
от наших партнеров еще есть 
шанс принять участие, при-

слав видео на спортивную 
тему на почту: progorod43@
mail.ru. 
Призы от партнеров:
• квест «Форт «БайярЪ» 

от парка отдыха и развлече-
ний «Юркин парк»;

• набор продукции от про-
изводственного холдинга 
«Здрава»;

• сертификаты от аквапар-
ка «Дружба»;

• бизнес-игра «Малый биз-
нес» от международной шко-
лы «Поколение лидеров»;

• сертификаты от батут-
ной арены NONSTOP;

• сертификаты от лазерта-
га «Адреналин43»;

• экскурсия по шоколад-
ной фабрике от шоколадного 
бутика «Криолло»;

• экскурсия от музея мо-
роженого «Артико».

««Просто здорово» – прекрасный проект,
дающий возможность почувствовать 
красоту движения, гармонию, единство, 
ритм. Проект, который еще раз напоми-
нает нам о том, что жить – здорово, 
а здорово жить – это WOW! SUPER! MEGA!

Елена Матюхина, классный руководитель 
7 «а» класса лингвистической гимназии

Проект «Просто здорово»: 
продлеваем прием заявок!
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Внимание!
До 30 ноября комплексное 
обследование проктолога 
со скидкой 50 процентов!

Ольга Древина

Чем дольше вы тя-
нете, тем серьезнее 
будут последствия

Медики все больше скло-
няются к тому, что крайне 
сложно выделить основную 
причину развития геморроя. 
Имеют значение многие фак-
торы: наследственная сла-
бость соединительной ткани, 
сосудистые нарушения, не-
правильное питание, сидячая 
работа. Далеко не каждый ре-
шается избавиться от своих 
проблем раз и навсегда. Мно-
гие терпят, страдают, зани-
маются самолечением и как 

результат получают крово-
течения, анальные трещины, 
острый тромбоз, изъязвле-
ния, инфицирования и не-
кроз. Лучше при первых же 
симптомах записаться к про-
ктологу на прием и решить 
проблему за несколько часов.

Где найти хорошего 
прок толога? Проктология – 
одна из самых стремительно 
развивающихся областей ме-
дицины. Она может предло-
жить пациентам множество 
методов лечения без диском-
форта, боли и страха. 

В Кирове несколько лет 
назад распахнул двери 
один из филиалов кли-
ники «Нева». Отделение 
проктологии  оборудова-
но современными аппара-

тами для лечения анальных 
трещин и геморроя, а врачи 
используют  прогрессивные 
методики. Никаких очередей, 
конфиденциальность, ком-
фортные условия на приеме 
врача, опытный и доброже-
лательный персонал – все 

эти преимущест ва уже зна-
комы многим.

Как лечат в «Неве». 
На приеме у врача приветли-
вая медсестра любезно пре-
доставит одноразовое белье 
для осмотра, поможет удоб-
но расположиться. Прокто-
лог проводит осмотр, когда 
пациент лежит на боку.
За один день можно посе-

тить врача для консульта-
ции, пройти обследование 
и сделать мини-операцию 
для лечения анальных тре-
щин и геморроя. Анальные 
трещины в «Неве» лечат 
с помощью радиоволново-
го аппарата «Сургитрон». 

Радионож не контактирует 
с тканями (исключена воз-
можность инфицирования). 
На месте удаления трещины 
не остается рубца, зажив-
ление ускоряется. В «Неве» 
используют методы лечения 
геморроя, которые не созда-
ют пациенту проблем во вре-
мя реабилитации. Если 
жизнь отравляет геморрой, 
приходите в клинику «Нева» 
на прием! �

Фото предоставлены рекламодателем
Лиц. ЛО-43-01-002605 от 23.08.2017

Хватит это терпеть! Избавьтесь от геморроя быстро и комфортно

Контакты

ул. Ленина, 73, т. 21-88-99, 
kirov.nevaclinic.ru

Вы оцените деликатный и современный сервис

В
Д
о
с

н
о
н
п
нвременныйй сесерврвисис

Как понять, что у вас 
геморрой? Основные 
признаки заболевания: 
• дискомфорт, боль 
в области заднего прохода;
• анальный зуд; 
• отечность тканей; 
• кровотечение;
• выпадение внутренних 
геморроидальных узлов;
• воспаление 
внешних узлов.

Санаторий-профилакторий «Перекоп» приглашает 
всей семьей на новогодние каникулы!
Для вас: время низких зимних цен, процедуры оздоровительные и лечеб-
ные, яркие активные мероприятия на свежем воздухе. Звоните, брони-
руйте, покупайте: 8 (83361) 9-41-59, 8-964-254-17-64, 78-33-34. Полная 
информация на сайте: www.sanatory-perekop.ru, vk.com/spperekop. �

Фото предоставлено рекламодателем. ЛО-43-01-002708 от 17.01.2018

Обед с доставкой всего за 89 рублей
Не знаете, где заказать обед в офис? Продукция столовой 
«100ловая» соответствует санитарно-эпидемиологическим нор-
мам. Повара «100ловой» готовят только из натуральных и свежих 
продуктов в день доставки. Стоимость обеда 89 рублей. Остав-
ляйте заявку до 10 часов, обед привезут в согласованное время 
с 10 до 15 часов. Минимальная сумма заказа 500 рублей. Достав-
ка бесплатная. Заявки оставляйте по телефону 711-095. �

Фото предоставлено рекламодателем. Цены действительны на день выхода издания
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Контакты

www.sberbank.ru

Ольга Древина

Имущественные налоги 
необходимо оплатить 
до 3 декабря

Часто мы становимся должниками 
поневоле. Из-за нехватки времени 
не успеваем вовремя погасить задол-
женность. Сбербанк создал удобный 
сервис в интернет-банке «Сбербанк 
Онлайн», который позволяет опла-
чивать налоги, не выходя из дома 
или не покидая рабочего места. Это 
надежно и потребует минимум уси-
лий и времени.
Если по каким-то причинам 

вы не успели оплатить налог до 3 де-
кабря или у вас есть задолженность за 
прошлые периоды, можно по смотреть 
сумму долга в мобильном приложе-
нии или на сайте при вводе ИНН. 
Займитесь приятными делами, 

а платежи доверьте Сбербанку. �

Хотите оплачивать налоги, 
не выходя из дома?

После нужно будет ввести 
индекс квитанции или номер ИНН.

Как узнать задолженность по налогам и пеням

Заходите на сайт 
online.sberbank.ru.

Выбирайте «Платежи – налоги штрафы», 
далее «Пошлины – налоги 
патенты на работы» ,
далее «Поиск и оплата налогов ФНС».

6+

Выбирайте «Платежи», 
далее «Оплата по QR или штрих-коду». 

Наведите камеру телефона 
на штрих-код, который есть 
на каждой квитанции.

Как оплатить текущие налоги

Заходите в мобильное 
приложение.

ПАО Сбербанк. Генеральная 
лицензия Банка России 

на осуществление 
банковских операций 

№ 1481 от 11.08.2015
Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19

ОГРН 1027700132195

650 лет Кирову: 
на что потратят 

120 миллиардов
Наталья Царегородцева 

Юбилей наш город 
отметит в 2024 году

В правительстве озвучили планы, как дол-
жен измениться Киров к этому времени. 
Например, у нас построят концертный 
зал вместимостью 2 тысячи человек. 

– Мы посмотрели современный зал 
в Пензе. На основе этого опыта планиру-
ем создавать свой зал в Кирове, – отметил 
губернатор Игорь Васильев.

Фото из открытых источников

Отдельно отмечено благоустройство Ве-
ресников. Илья Шульгин, глава админи-

страции города, отметил, что планируется 
не только решить проблему с затоплени-

ем, но и создать спортивный кластер:
• бассейн

• легкоатлетический стадион
• скалодром • роллер-трек

• спорткомплекс для занятий ху-
дожественной гимнастикой

• спортивный интернат для одаренных детей
• гостиницу

• ледовый дворец для конькобежцев.

Вересники 

На что потратят 
120 миллиардов 

рублей:

– Хотелось бы увидеть в городе еди-
ную транспортную сеть с увеличен-
ным расписанием, а не до 22 часов, 
это позволило бы развивать отда-
ленные микрорайоны города.

Денис  Лосев, менеджер, 24 года

– Хочу, чтобы появилось больше 
ярких граффити, пешеходная 
улица с подходящими условия-
ми для субкультур.

Григорий Бронников, 
организатор мероприятий, 28 лет 

15%12%

17%

18%

8%

6%
8%

6%

10%

Какую скульптуру обещал подарить нашему горо-
ду на день рождения Зураб Церетели, читайте на 

progorod43.ru/t/скульптура 

Просто решить 
текущие проблемы

Что бы вы преобразовали в Кирове к 650-летию?

Новые парки и 
прогулочные зоны 

Парки 
развлечений

Ремонт 
городских 
объектов

Обновить общественный 
транспорт, остановки 

Ввести дизайн-код для 
рекламы на улицах

Больше фонтанов 
и архитектурных форм

Воплотить планы 
(третий мост в Вере-
сники, Канатная доро-
га в Заречный парк) 

Построить современ-
ный концертный зал

0+

ремонт дорог, обновление 
ливневой канализации, 

глобальный ремонт цирка 
и драмтеатра, углубление 

дна Вятки, возвращение ей 
статуса судоходной, строи-
тельство спортивного клас-
тера, строительство концер-

тного зала, строительство 
школ и детских садов. 

Опрос проводился vk.com/mprogorod, в опросе участвовали 560 человек
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Отделка сайдингом – и дом как новый!
Отделка сайдингом занимает мало времени, делает конструкции кра-
сивыми и долговечными, позволяет утеплить их не за счет внутренне-
го пространства, а со стороны улицы. Специалисты «Идеал Строй» го-
товы бесплатно выехать на место, произвести замер, составить смету. 
Предоставляется 3 года гарантии, беспроцентная рассрочка до 6 ме-
сяцев. ТЦ «Крым», ул. Ленина, 103А, офис 504, телефон 205-124. � 

Фото предоставлено рекламодателем. Рассрочка от ООО «Идеал строй». Подробности по телефону

Ольга Древина

Изменения стартова-
ли с ноября 2018 года

На вопросы кировчан о но-
вовведениях рассказал ди-
ректор филиала Кузнецов 
Юрий Анатольевич.

Юрий Анатольевич, 
как теперь будет назы-
ваться компания?
Я рад представить вам но-

вое имя нашей Компании – 
«Капитал медицинское стра-
хование». Под этим именем 
мы продолжим строить од-
ну из крупнейших компа-
ний в системе обязательного 
медицинского страхования 
России. Это важнейший этап 
в нашей 25-летней истории. 
Главным нашим дости-

жением на этом пути явля-
ется доверие миллионов со-
отечест венников. Мы обес-
печиваем страховой защитой 
более 22 миллионов человек 
в 42 регионах страны.
В новом названии нашла 

отражение наша ключевая 
цель, миссия нашей компа-

нии – повышение приори-
тета здоровья в обществе, 
обеспечение застрахованных 
лиц бесплатной медпомощью 
высокого качества на всей 
территории страны. В этом 
мы видим свои обязательства 
перед обществом, государст-
вом, гражданами России.

Среди населения рас-
пространяется информа-
ция о том, что ООО «РГС-
Медицина» прекратила 
свою деятельность и за-
страхованные граждане 
должны срочно заменить 
полис ОМС, выбрав дру-
гую страховую компа-
нию, осуществляющую 
деятельность на террито-
рии. Так ли это?
Это абсолютно ложная ин-

формация, как я уже говорил, 
компания продолжает свою 
работу в системе ОМС на тер-
ритории Кировской области, 
только под новым названи-
ем «Капитал медицинское 
страхование». Смена назва-
ния компании не означает, 
что компания прекращает 
свою деятельность.

В соответствии с нормами 
Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации изменение 
фирменного наименования 
юридического лица не отно-
сится к процедуре реоргани-
зации и не влечет изменений 
его прав и обязанно стей, а так-
же изменений дейст вующих 
правоотношений.
Например, если вы меняе-

те фамилию – это не значит, 
что вы как физическое лицо 
перестали существовать, все 
ваши и обязательства, и пра-
ва при смене фамилии оста-
ются за вами. Такая же ситу-
ация и со сменой названия 
юридического лица.

Граждане, получив-
шие ранее полис ОМС 
в ООО «РГС-Медицина», 
не должны его менять? 
Полис ОМС также продол-
жает действовать на всей 
территории РФ?
Еще раз подчеркиваю, что 

изменения касаются толь-
ко лишь названия компании 
и не влекут за собой необ-
ходимости замены полисов 
ОМС. Полисы, выданные ООО 

«РГС-Медицина», продолжа-
ют действовать на всей тер-
ритории РФ, их замена на по-
лисы с новым фирменным 
наименованием страховой 
медицинской организации 
не является обязательной.

Означает ли это, что 
гражданину при предъ-
явлении в медицинской 
организации полиса ОМС 
от ООО «РГС-Медицина» 
не откажут в оказании 
медицинской помощи?
Отказать в оказании по-

мощи по действующему по-
лису не имеют права. Отказ 
в оказании медицинской по-
мощи – грубейшее наруше-
ние прав застрахованного 
гражданина. Если это про-
изойдет, то застрахованный 
гражданин незамедлительно 
должен обратиться в страхо-
вую медицинскую компанию 
по телефонам горячей линии 
8-800-100-81-02 (круглосуточ-
но) или по телефону контакт-
центра филиала 32-99-32.
Мы, как и прежде, будем 

круглосуточно стоять на за-
щите прав и интересов на-

ших застрахованных лиц при 
получении медицин ской по-
мощи в системе ОМС. Но бу-
дем обеспечивать эту защиту 
под новым именем – «Капитал 
медицинское страхование».
Более подробную инфор-

мацию о деятельности Ком-
пании можно узнать на сайте 
www.kapmed.ru.
От лица Компании «Капи-

тал медицинское страхова-
ние» я благодарю всех наших 
сотрудников, которые еже-
дневно предоставляют качес-

твенные медицинские стра-
ховые услуги, и, конечно, спа-
сибо всем нашим клиентам, 
которые доверяют нам самое 
ценное – свое здоровье, глав-
ный капитал в жизни каждо-
го человека!
Добро пожаловать в «Ка-

питал медицинское страхо-
вание»! �

Фото предоставлены рекламодателем

Лицензия ЦБ РФ ОС №3676-01 от 27.04.2018

Страховая медицинская компания 
«РГС-Медицина» сменила название

Менять полисы на новые не нужно!

11 ПППППППрррррррооооооо ввввввааажноеППППрррррррррооо 

«Мой Pro Город» 
дарит 500 рублей
Найдите в газете «Мой Pro Город» домик и от-
правьте СМС-сообщение на номер телефона 
8-909-141-23-05 с номером страницы. Победителем 
будет признан приславший 77-е сообщение на ука-
занный номер. 
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Про дом
Мила Горелова

Задачу можно и нужно 
решить мирно

Мужчины и женщины часто 
не могут прийти к согласию. 
И это особенно ощущается, ког-
да дело касается покупки ме-
бели. Если вы являетесь одной 
из сторон конфликта и вас пу-
гает пер спектива очередного 
похода за мебелью, избавьте 
себя от страданий и попробуй-
те подойти к проблеме с другой 
стороны.
Если вы задумались о покуп-

ке мебели, мирно справиться 
с этой задачей поможет «Ме-
бель-эконом»: вам предложат 
большой ассортимент шка-

фов-купе от 6 400 рублей. Есть 
модели в наличии и под заказ. 
На мебель предоставляется 
гарантия – 12 месяцев*. 
При ссылке на статью полу-

чите скидку 10 процентов. Спе-
шите! Акция продлится всего 
неделю**. Узнайте, какие есть 
новинки по телефону: 41-78-10. 
Сайт: мебель-эконом.рф. �

Фото предоставлено рекламодателем
*Гарантия составляет 12 месяцев и действует 
при соблюдении правил эксплуатации мебели из 
ЛДСП и МДФ **Сроки акции с 19.11.19 по 25.11.19

Красота или удобство: как купить шкаф и не поссориться с мужем

Контакты
Р. Люксембург, 30, 41-78-10, 
Кочкиной, 3А, т.46-01-00, 
Блюхера, 39, 3 эт., 49-62-60, 
Герцена, 88, 8-922-990-32-15. 
Сайт: мебель-эконом.рф

Мужчины. 

Что ставят на пер-

вое место? Удобство! Поэто-

му в доме все должно быть 

продумано до мелочей

1. Не получают удовольствие 
от времени, проведенного в мага-
зине. Стараются найти то, что им 

нужно, как можно быстрее.
2. Обращают внимание на функцио-

нальность мебели, часто забывая 
о том, впишется ли покупка в ди-
зайн всего дома. 
3. Подходят к покупке с практи-

ческой точки зре-
ния. Удобен ли 

шкаф? Стоит 
ли он своих 

денег?

Женщины.

Что хотят? Кра-

соты! Ради нее жен-

щины готовы жер-

твовать удобством

1. Долго делают выбор. Лю-
бят тратить время на покупки. 
2. Покупая мебель, думают 

не только об этой вещи, 
но и о том, как этот 
предмет впишет-
ся в интерьер 

дома.
3 .  И з у ч и т 

все предложения 
и аналоги, прежде чем 

купить.

ООО МКК «Экспресс Займ». ИНН 4345385687. ОГРН 114434501012. Номер свидетельства 651403333005197 от 4.06.14. Сумма займа от 3 000 до 10 000 руб-
лей. Процентная ставка 0,6% (годовая процентная ставка 219 %) за каждый день пользования денежными средствами. Срок займа от 1 до 16 дней. 
Возможно досрочное погашение займа с перерасчетом процентов. Возраст заемщика от 21 до 79 лет. Для оформления необходим только паспорт. 
Акция бессрочно. Подробная информация предоставляется на сайте www.возьмизайм.рф, либо при обращении граждан до оформления микрозайма.

– До 3 декабря надо за-
платить все налоги, всего 
10 тысяч. Вроде и сумма не-
большая, но занять не у ко-
го. Не хотелось бы проблем 
с налоговой. А что делать, 
если денег нет? – спра-
шивает пенсионер Виктор 
Новиков.

– Если вам нужно «пе-
рехватиться» до пенсии, 
зарплаты, если не хва-
тает на важную покупку 
или срочно нужны деньги 

на обязательные платежи, 
вы всегда можете обратить-
ся в компанию «Экпресс 
займ». Без очередей, лиш-
них документов (от вас 
нужен только паспорт) 
и расспросов вы получите 
необходимую сумму. Кон-
сультанты вам все объяс-
нят – вы будете четко пони-
мать, сколько денег берете 
и сколько должны будете 
вернуть. Остались вопро-
сы? Звоните: 45-33-45. �

До 3 декабря нужно заплатить налоги
Адреса офисов:

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

Мила Горелова

В «Райтоне» знают, 
как вам помочь

Чувствуете усталость по утрам? 
Если вы плохо спали, то стано-
витесь рассеянным, можете сры-
ваться на окружающих. Именно 
поэтому стоит уделять здоровому 
сну достаточно внимания.

Причин усталости может 
быть несколько:

• Недосып. Старайтесь спать 
хотя бы по 6 – 8 часов. Приучите 
себя к режиму, научитесь спокой-
но просыпаться.

• Раздражители во время сна. 
Не обязательно это шумные сосе-

ди. Это может быть неудобное для 
позвоночника место для сна. Та-
кая проблема решается покупкой 
качественной кровати, матраса 
или даже подушки.

Что делать, чтобы утро бы-
ло добрым? Выбрать правиль-
ное время для сна и поверхность, 
на которой вы отдыхаете. Важно 
знать, как выбрать матрас, подо-
брать подушку или кровать. 
В фирменном салоне «Райтон» 

представлены модели на любой 
вкус с гарантией от 1,5 лет до 15 лет. 
До 10 ноября при покупке спальной 
системы Raibox вы получите скид-
ку 30 процентов на американский 
бренд коллекции матрасов Sealy. �

Фото предоставлено рекламодателем

Как избавиться от хронического недосыпа?

Контакты

ТЦ «Мебель», Герцена, 88, 2 этаж 
(правое крыло). Сайт: raiton.ru,
vk.com/raiton_vse_dlia_sna

Все еще думаете, 

как улучшить свое 

спальное место? 

Приходите в магазин «Рай-

тон», вам помогут сделать 

правильный выбор! Только 

до 30 ноября в честь откры-

тия магазина в Кирове каж-

дый может получить скидку на 

кровати – 25 процентов, мат-

расы – 15 процентов и подуш-

ки – до 50 процентов. Узнай те, 

какие товары есть в наличии, 

по телефону 78-57-12.

«Мебель-эконом»: боль-
шой ассортимент мебели 
в наличии и под заказ
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Телефон рекламного отдела: 71-49-49

Внимание!
Хотите быть максимально 
уверены в своем выборе? 
Приходите в «Мебель-
тренд». Только до кон-
ца ноября там действуют 
скидки до 45 процентов!

Покупайте 
качествен-
ную мебель

Кстати
С полным каталогом вы можете ознакомиться на сай-
те: www.мебель-тренд.рф, а лучше сразу приходите 
по адре су улица Блюхера, 39В, 1 этаж торгового цен-
тра «МегаДом», и опытные консультанты подберут 
для вас идеальный диван. 

Контакты

Киров, ул. Блюхера, 39В, 
ТЦ «МегаДом», 1 этаж. 
8-922-970-61-14,  
8-922-902-37-01

Мила Горелова

3 совета 
от «Мебель-тренд»

Задумываетесь 
о покупке ди-
вана? Что-
бы сделать 
правильный 
выбор, нуж-
но учитывать 
не только разме-
ры, форму и рас-
цветку, но и основ-
ные материалы, из ко-
торых состоит мебель. �

Как проверить качество 
дивана при покупке?

2Механизм. Сложи-
те и разложите диван. 

Короб для белья не дол-
жен качаться и прогибать-
ся от веса руки. Модули 
с местами для хранения 
и механизм трансформации 
должны плавно открывать-
ся и закрываться, без по-
сторонних звуков.

есь 
-

ж-
ть 
ме-
рас-
основ-

3 М е т а л -

л и ч е с -

кие детали. 

У сварной конструк-
ции швы должны быть глад-
кими и ровными. На раме 
не должно быть выступаю-
щих острых кромок. Про-
верьте упругость наполни-
теля – надавите на него ру-
кой и отпустите – сиденье 
или спинка должны мгно-
венно восстановить форму.

1 Каркас. Основные материалы: массив и многослойная фа-
нера, которая склеена из листов березового шпона. Важно, 

чтобы древесина была хорошо просушена. Все детали долж-
ны быть соединены болтами, а не шурупами. Иначе диван 

быстро расшатается.

Фото предоставлено рекламодателем

Процедура на аппарате «КриоДжет»

Ирина Кузнецова

Уникальная методика 
теперь доступна 
и кировчанам

Если вам не понаслышке 
знакомо чувство, когда тыся-
чи игл одновременно впива-
ются в поясницу, разогнуть-
ся без стона – мечта, суста-
вы ломит, а каждая косточка 
превратилась в «гидромет-
центр». Если вы перепробова-
ли различные таблетки, мази, 
уколы, но ничего так и не по-
могло, не отчаивайтесь! Вы-
ход есть! В санатории «Ави-
тек» появилась уникальная 
методика лечения заболева-
ний спины и суставов – крио-
лазеротерапия. Она способна 
навсегда избавить человека 
от мучительных болей.

Как это работает? «Крио-
терапия», говоря простым 

языком, означает «лечение 
холодом». Но в санатории 
«Авитек» никого не замора-
живают. Здесь появился ап-
парат «КриоДжет». Он спо-
собен охлаждать воздух 
до -180 градусов. С помощью 
специальной насадки холод 
подается на то место, которое 
болит. Бояться обморожения 
не стоит, воздействие холо-
дом кратковременное – всего 
несколько секунд. Ваше ко-
лено, локоть, спина или по-
ясница не успеют замерзнуть, 
а вот необходимый эффект 
за это время будет достиг-
нут. Под воздействием про-
цедуры расширяются сосуды, 
улучшается циркуляция кро-
ви и лимфы, больные клетки 
получают необходимые им 
глюкозу и кислород, прохо-
дят спазмы.
Сразу после холода на про-

блемную зону начинают воз-
действовать лазером низкой 

интенсивности. Лучи лазера 
проникают глубоко в кост-
ную и мышечную ткань, сни-
мают очаг воспаления и вос-
станавливают работу боль-
ного органа на клеточном 
уровне. В результате боли 
проходят, а к суставам, спине 
и пояснице возвращается бы-
лая подвижность. Вы почувс-
твуете эффект уже после пер-
вых процедур.

Кому нужно пройти 
лечение в первую оче-
редь? Всем, кто мучается 
от болей в спине, суставах 

и пояснице. Чем рань-
ше начнется лече-
ние, тем эффективнее 
оно будет.

Какие заболева-
ния лечит эта про-
цедура? Артроз, бур-
сит, мышечные боли, 
межпозвоночная гры-
жа, подагра, остеопороз, 
полиартрит, поражения 
сухожилий, радикулит, 
ревматоидный артрит, 
остеохондроз и другие. �
Фото предоставлено рекламодателем. 

Лицензия ЛО 43-01-001164

Как быстро избавиться от болей 
в суставах и позвоночнике?

-

а-
о-
р-
и,
ы-
оз,
ия
ит, 
ит, 
�

лем. 

164

Преимущества

криолазеротерапии
• Безболезненность процедуры. 
Максимум, что вы почувствуете, 
это приятный холодок.
• Не требуется применять лекар-
ства. А значит, не возникнет ника-
ких побочных эффектов.
• Быстрота. В кабинете вы прове-
дете не больше 20 минут, поэтому 
удобно приехать к нам в обеден-
ный перерыв или после работы.
• Возможно сочетать криолазе-
ротерапию с другими высокоэф-
фективными методами лечения – 
карбоксипунктурой, иглорефлек-
сотерапией, нафталанолечением 
и другими, которые имеются в са-
натории «Авитек».

• Подходит для людей, кото-
рым противопоказаны тепловые 
процедуры.
Благодаря криолазеротерапии 
в санатории «Авитек» сотни лю-
дей смогли избавиться от мучи-
тельных болей. Сможете и вы! 
Приезжайте.
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Контакты
Тел.: 8-964-250-68-01 
(отдел качества),
8 (83355) 2-13-76, 
mechta21376@mail.ru, 
pelmeni-mechta.ru

Кстати!
Спрашивайте продукцию 
торговой марки «Деревен-
ская Мечта» в магазинах 
города!

Рецепты:

Что сегодня приготовить, 
чтобы всем угодить?
Ирина Кузнецова

Идеальное решение 
на каждый день

Если вы часто задаетесь 
таким вопросом и хоти-

те разнообразить меню, 
предлагаем подборку блюд 
от торговой марки «Дере-
венская Мечта» из Пижан-
ки. Они не только порадуют 
вкусом и натуральностью, 
но и сэко номят время. �

Пельмени «Московские» – 

во время варки добавьте 
в бульон луковицу, разрезан-
ную пополам, и черный перец 
горошком. 

Фото предоставлены рекламодателем

Вареники с картофелем 

и укропом – можно отва-
рить или обжарить и подать 
с соусом. Рецепт соуса: то-
матный сок – 2 стакана, му-
ка – 1 столовая ложка, сахар – 
50 - 80 граммов, соль, лук, чес-
нок, вода. Лук жарим. На огонь 
ставим сок, добавляем сахар, 
соль, муку разводим холодной 
водой и добавляем в сок, до-
бавляем приправы и лук.

Котлеты «Малополом ские» 

– в фарше 90 процентов говя-
дины и 10 процентов свинины. 
Готовим подливку для котлет. 
В 0,5 литра воды добавляем 
2 столовые ложки томатной 
пасты и 2 ложки сметаны. Так-
же добавляем по столовой 
ложке муки, сахара, подсол-
нечного масла, соль. Обжари-
ваем котлеты, заливаем под-
ливкой и тушим.

Ольга Древина

Залог сильного иммуни-
тета – правильная мик-
рофлора кишечника 

Лекарства дорожают с каждым 
днем, а болеть мы меньше не ста-
ли. В аптеках мы оставляем мно-
го денег, а потом еще приходит-
ся восстанавливать организм 
после лечения антибиотиками. 
Как сделать так, чтобы семья 
меньше болела?

Полезные помощники. По-
пробуйте жидкие пробиотики «Би-
фидофлорин» и «Лактофлорин». 
Это помощники нашего организ-

ма, «подушка безопасности», под-
держивающая оптимальное состо-
яние микрофлоры кишечника.
Пробиотики — это живые бак-

терии, составляющие основу мик-
рофлоры кишечника. Наиболее 
изученными и используемыми се-
годня являются бифидобактерии 
и лактобактерии. 
Поступая в организм, пробио-

тики не нарушают жизнедеятель-
ность наших собственных бактерий 
и не встраиваются в микрофлору, 
а лишь помогают ей, действуя как 
«живые витамины».
А микрофлора, в свою очередь, 

влияет на работу всех органов, сис-
тем и на здоровье в целом — дока-
зано учеными.

Кому будет полезно? Жид-
кие пробиотики помогают восста-
навливать микрофлору при воз-
действии неблагоприятных фак-
торов, которых в нашей жизни 
множество:

• прием антибиотиков, противо-
вирусных и противовоспалитель-
ных  препаратов;

• инфекционные заболевания, 
в том числе пищеварительного 
тракта;

• нарушения питания;
• неблагоприятная экологичес-

кая обстановка;
• стрессовые ситуации.
«Бифидофлорин» и «Лактофло-

рин» содержат в своем составе 
живые активные клетки бифидо- 

и лактобактерий соответс-
твенно, а также полезные 
для организма вещест-
ва, вырабатываемые 
ими – так называемые 
метабиотики.
Таким образом, 

продукты обладают 
двойным действием. 
Бактерии в живом ак-
тивном состоянии начина-
ют работать уже с первых 
минут попадания в ки-
шечник, а метабио-
тики всасываются 
в кровоток и улуч-
шают работу всех 
органов и систем. �

Фото предоставлено рекламодателем

Хотите, чтобы 
ваша семья меньше 

болела? Ищите «Бифидофло-
рин» и «Лактофлорин» в магази-

нах нашего города.

Что такое пробиотики и как они помогают не болеть?

Ирина Кузнецова

Полезные, 
безопасные и 
вкусные продукты 
должны быть 
и на вашем 
столе

Местные производители не 
устают удивлять киров-
чан натуральными, ка-
чественными и вкус-
ными продуктами, 
которые вы може-
те приобрести 
в ближайших 
магазинах. 

Голубцы «Украинские» 
торговой марки 
«Деревенская Мечта» 
(п. Пижанка)
Голубцы приготовлены по домашнему ре-
цепту: в составе свинина, говядина, лук, 
рис, капуста, соль, перец. Они  полностью 
натуральные, высокое качество продук-
та подтверждает дипломом конкурса 
«100 лучших товаров России».
Это прекрасный вариант для ужина – очень 
вкусно, а освободившееся время вы може-
те посвятить себе или провести с близкими 
людьми.
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Сравнивайте цены, 
следите за акциями, 
смотрите адреса и теле-
фоны магазинов здесь

progorod43.ru/
t/еда

Где в Кирове найти фермерские продукты?
На сайте «Клик Маркет» 
можно узнать цены на товары 
в разных магазинах. В разде-
ле «Еда» можно найти това-
ры: от фермерских продуктов 
до кондитерских изделий. 
Например, натуральный 

сыр – 35 рублей за 100 грам-
мов, молочная колбаса – 
95 рублей за килограмм, сли-
вочное масло – 75 рублей.

Фото предоставлено рекламодателем
Голосование проводилось в группе 
vk.com/mprogorod, проголосовали 

236 человек

Почему вы предпочитаете продукцию местных производителей?

Она высокого качества
Я хорошо знаю, кто и в каких 

условиях ее производит
Я делаю это из патриотических чувств

Считаю, что я так помогаю своей области
Не задумываюсь

45%
21%

21.5%
10.5%

2%

Фото из открытых источников
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8 ноября состоялось вру-
чение областного знака 
качества «Золотая дымка» 
холдингу «Здрава» за про-
изводство кетчупов. Это 
уже вторая «Золотая дым-
ка» в копилке «Здравы»: 
первую предприятие 
получило в 2010 году 
за майонез.

Фото Елизаветы Серегиной

Кировчане выбрали «Здрава»

Алексей Котлячков, министр 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Кировской области:
– «Здрава» работает в условиях 
жесткой конкуренции и высокой 
требовательности потребителя, а это 
уже признанный знак качества.

Владимир Савиных, 
генеральный директор 
ОАО «Производственный 
холдинг «Здрава»: 
– Эта награда – признание 
наших покупателей, наших 
кировчан.
Николай Липатников, 
президент ВТПП:
– «Здрава» – это качество, 
возможность удовлетворить 
самые изысканные требова-
ния потребителя.

Подробности: 
vk.com/zdravalike
www.zdrava.com

Заслуженную награду 
«Здраве» вручили 
министр сельского хозяйс-
тва и президент ВТПП

близкие вам скажут 

Андрей Иванович 

Краев, сеть магазинов 

«Фермерские 

продукты»: 
– Уважаемые читатели! Мы 

предлагаем вам свежее фер-

мерское мясо и натуральные 

полуфабрикаты, сделанные 

как дома. Экономьте с выгодой 

для здоровья!

Фермерские 

продукты

В аптеках мы оставляем много денег, а потом 
еще приходится восстанавливать организм 
после лечения антибиотиками. Как сделать 
так, чтобы семья меньше болела? Попро-
буйте жидкие пробиотики «Бифидофлорин» 
и «Лактофлорин». Это помощники организ-
ма, поддерживающие оптимальное состоя-
ние микрофлоры кишечника. Поступая в ор-
ганизм, пробиотики не нарушают жизне-

деятельность бактерий и не встраиваются 
в микрофлору, а помогают ей, действуя как 
«живые витамины». Продукты обладают 
двойным действием. Бактерии в живом ак-
тивном состоянии начинают работать с пер-
вых минут попадания в кишечник, а мета-
биотики всасываются в кровоток и улучша-
ют работу всех органов. Ищите пробиотики 
в магазинах города.

Пробиотики помогут не болетьеолПроббббииотики ппооммоогут не бо



Город в твоих руках!
progorod43.ru16  Про интересное №46 (105)  |  16 ноября 2018

Номер дежурного корреспондента 43-34-43

Виктория Коротаева

Преображение 
началось с борьбы 
с курильщиками 

Рынок отремонтируют 
в 2019 году. Об этом заявил 
его новый руководитель Ас-
лан Рзаев. Уже готовы эски-
зы, до конца года составят 
проектно-сметную докумен-
тацию. Дизайн будет выпол-
нен в стиле лофт – с исполь-
зованием дерева, камня, не-
ржавеющей стали.
Преображение рынка уже 

началось. Руководство за-
претило продавцам и посе-
тителям курить в неуста-
новленных для этого местах, 
увеличило количество урн. 

Также заменили умываль-
ники, закупили бойлеры, 
в главном павильоне появи-
лась горячая вода.

– Чтобы повысить уровень 
безопасности, мы увеличи-
ли число камер наблюдения. 
У нас под видеонаблюдением 
каждый метр – как внутри 
рынка, так и по периметру,  – 
рассказал Аслан Рзаев. 
Во время работ рынок за-

крываться не будет. Ремонт 
будут проводить поэтапно, 
в гибком графике. В пресс-
службе администрации 
города отметили, что сто-
имость ремонта будет из-
вестна только после состав-
ления проектно-сметной 
документации.

Фото администрации Кирова

Центральный рынок
в Кирове отремонтируют 
в стиле лофт

0+

Артем Коробов, 

архитектор:

– Тут важнее не что сдела-
ют, а как. Все зависит от ка-
чества исполнения. Сделают 
продуманное и удобное про-
странство – будут и аренда-
торы, и посетители. Выйдет 
плохо – никакие ухищрения 
не помогут. На мой взгляд, 
главная задача – объеди-
нить все строения в еди-

ный, логичный 
т о р г о в ы й 
к о м п л е к с 
с общим ар-
х и т е к т у р -

ным лицом 
и узнаваемым 

брендом. 

нынын ййййй
т от ооооо
к окк оо
с ссссс
х их иих иии

нынын мммммм
и и и ии и узузузузуу

брббрбрбрбр

Обновленный рынок будет выглядеть так
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Ольга Древина 

Бывшая сотрудница 
сети продуктовых 
магазинов 
рассказала правду 
о своей работе

Наша героиня проработала 
в магазине 3 года. 

– Продавцы испытывают 
огромные физические на-
грузки. Продавец – и груз-
чик, и кассир, и охранник, – 
рассказывает кировчанка. – 
Считается, что грузчики 
не нужны, так как все тележ-
ки с товаром на колесах. 
Подразумевается, что жен-
щины способны их пере-
двигать без труда, хотя это 
не так.

Про ценники. Люди по-
стоянно жалуются, что цен-
ники в зале не соответству-
ют цене товара на кассе. Это 
вовсе не попытка обмануть! 
Ты приходишь на работу 
в 6.30 утра, тебе дают пачку 
из сотен нарезанных ценни-
ков, которые надо расста-
вить до открытия магазина. 
Обычно на это есть только 
полчаса. 

Просрочка – это от-
дель ная история. Сыр 
никогда не списывают, его 

перефасовывают, подреза-
ют плесень и заветренные 
корочки до тех пор, пока все 
не продадут.
Перед просроком, за не-

сколько часов, все портящие-
ся продукты продают как 
«2 по цене 1». Овощи и фрук-
ты выкидывают только тог-
да, когда они уже потеряют 
вид. Будьте внимательны: 
трогайте и осматривайте их. 
Если работник не успевает 

вовремя продать продукт, 
из его зарплаты вычитают 
проценты, поэтому часто 
на первых полках лежат не-
свежие продукты.

Фото из архива газеты

«Сыр не выбрасывают 
до тех пор, 
пока не продадут!»

При любой покупке нужно быть 
максимально внимательным

Важно!
Если вы приобрели просроченный товар, попробуйте заме-
нить его в магазине, обычно сотрудники стараются не конф-
ликтовать с покупателями и легко заменяют товар или воз-
вращают деньги. Если договориться не удалось, обратитесь 
в Консультационный центр для потребителей, он располо-
жен по адресу: улица Свободы, 64-а, кабинет 113, личный 
прием граждан: понедельник-пятница с 13.00 до 16.00. 
Ежедневно в рабочие дни с 10.00 до 12.00 консультации 
по телефону горячей линии 8-800-707-60-43. 

Бывший сотрудник 
магазина федеральной 
сети рассказал, как на 
самом деле проходят 
пиар-акции магазина:

progorod43.ru/
t/пиар
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ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ
Звоните по тел. 71-49-49,
или добавляйте новость 

на сайте progorod43.ru

? Кто обязан заклю-
чать договоры 

по вывозу мусора?

По закону все гражда-
не, юридические лица, 
а также индивидуальные 
предприниматели обя-
заны заключить договор 
на обращение с ТКО с ре-
гиональным оператором. 
Единый тариф на услуги 
в сфере обращения с ТКО 
будет утвержден в де-
кабре этого года. На эту 
услугу будут распростра-
няться льготы. Текст ти-
пового договора, утверж-
денный Правительством 
России, опубликован 
на сайте регионального 
оператора АО «Куприт».

ЖКХ

Татьяна 
Пентегова, 
заместитель ген. 

директора по 
коммерческим 

вопросам АО 
«Куприт».

Телефон:
8-982-383-02-33

Татьян
Пент
замес

дире
ко

Как правильно выбрать автошколу?
Низкая стоимость обучения не гарантирует хороших ре-
зультатов! Основным показателем является соответствие 
учебно-материальной базы качественной реализации об-
разовательных программ. В автошколе ДОСААФ есть все 
необходимое: • специализированные кабинеты по каждой 
программе подготовки; • сдача экзаменов ГИБДД прохо-
дит на собственном автодроме автошколы; • высококвали-
фицированный мастерско-педагогический состав.
Адрес: г. Киров, проспект Строителей, 21, 
т.: 52-32-12, 46-52-12. Учебный класс «РОДИНА»: 
Октябрьский пр-т, 59, т.: 73-88-07, 22-55-40. �

.

Ольга Древина

Консультирует
офтальмолог

– Ночные или ортокератоло-
гические линзы – это один 
из методов безоперацион-
ной коррекции зрения, – го-
ворит Александ Юдин, врач-
офтальмолог клиники 
«Созвездие». –Линзы на-
деваются на ночь и снима-
ются с утра, это позволяет 
днем обходиться без очков 
и контактных линз и иметь 
при этом хорошее зрение.
Они подходят детям 

с шестилетнего возраста; 
взрослым с близорукостью 
до -6 диоптрий; всем, кто 
не хочет носить дневные 

контактные линзы или оч-
ки; пациентам, которым 
лазерная коррекция проти-
вопоказана; тем, кто желает 
избежать психологических 
проблем у ребенка, свя-
занных с ношением очков. 
Но самое главное преиму-
щество ортолинз – их ис-
пользование позволяет за-
медлить прогрессирование 
близоруко сти, а в ряде слу-

чаев оста новить ее развитие 
у детей. �

Фото предоставлено рекламодателем
Лиц. № ЛО-43-01-002649 от 25.10.2017

Что такое ночные линзы и 
можно ли их носить детям?

Контакты

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

Лазерный хирург 
Александр Юдин

ч-

Важно!

Клиника «Созвездие» пред-

лагает только линзы премиум-

класса производства Paragon 

(США), а не отечественные 

аналоги. Подбор ведут специ-

алисты, имеющие сертификат 

PARAGON CRT. Приходите – 

сами увидите!

В

Контакты

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

Тамара Кислицына,
руководитель цент-
ра «ЛогопедПрофи»

Ольга Древина

Что должно 
насторожить?

Формирование грамотной 
речи – это приоритетная 
задача на этапе начального 
школьного обучения. Роди-
телей должны насторожить:
частые двойки по рус-

скому языку,
неусидчивость, 

пропуски, замены, пе-
рестановки букв и слогов,
медлительность при 

письме и чтении,
трудности с запомина-

нием правил,
непонимание теории 

языка,
неумение грамотно вы-

разить мысль словами.
С этими проблемами 

обра титесь в центр «Лого-
пед Профи». �

Ребенку не дается 
русский. Что делать?

Фото предоставлено рекламодателем

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

Фото предоставлено рекламодателем

Где почистить вещи выгодно?

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

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

По статистике, 85% потреби-
телей перед покупкой товара 
или услуги изучают отзывы 
в интернете.
В Кирове появилась он-

лайн-витрина, где выложены 
товары и услуги от 460 ком-
паний города. Здесь можно 
выбирать товары, сравни-
вать цены, задавать вопро-
сы продавцам. А еще здесь 
можно узнать отзывы самих 
покупателей о компаниях 
Кирова. 

Вы хотите делать правиль-
ные покупки, экономя время, 
деньги и нервы? Тогда захо-
дите на сайт Клик Маркет 
в раздел «Отзывы»! � 

Фото из открытых источников

3000 честных отзывов 
о компаниях Кирова

Вот несколько отзывов 

о компаниях:

Кстати

Прежде чем покупать, 
читайте отзывы о ком-
паниях! Совершаете 
покупки? Помогите 
другим сделать пра-

вильный выбор – 
оставьте свой 

отзыв! Захо-
дите на сайт 
Клик Мар-
кет в раздел 
«Отзывы». 

Оксана, 

Салон красоты 

«Атмосфера счастья»: 
«Прошла процедуру массажа 

лица с альгинатной маской. Очень 
довольна эффектом и мастером 

массажа. Она не просто хорошо ра-
ботает с лицом, но и профессио-

нально консультирует. Девоч-
ки, всем советую».

Яна, «Мир 

блузок у Элечки»: 

«Большой выбор блузок, плюс 
скидки в выходной день. В прин-
ципе все понравилось. Ставлю че-

тыре из 5, потому что продавец 
не поздоровалась со мной 

и не улыбнулась».

Евгения, «Пар-

фюмерия и биокосмети-

ка Дзинтарс»: «Хорошая кос-
метика, цены, по сравнению с фе-
деральными сетями, очень низкие, 

обслуживание внимательное. 
Из минусов: магазинчик пло-

хо видно, с трудом на-
шла».

Ищешь работу? Приходи 
в «Мой Pro Город»
Требуется менеджер по продажам в офис.
Нам нужен динамичный, инициативный, 
смелый и трудолюбивый сотрудник
Мы предлагаем работу в дружном, молодом 
коллективе, опытного настав-
ника, оплачиваемую 
стажировку, оклад, 
премии, бонусы. 
Звони, и место бу-
дет твоим!
Plena8383@mail.ru, 
8-909-132-70-21, 
Елена
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progorod43.ru  Про дом

Про окна и потолки

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
БРИГАДА плотников:дома, бани, крыши любой 

сложности,заборы,беседки и проч.  455436
 КОЛОДЦЫ ЧИСТКА, РЕМОНТ.  
 Пенсионерам скидка  47-02-52

МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР
    ВНИМАНИЕ!     Гарантия 2 года. Перетяжка м/мебели

на дому, пенсионерам скидка 20%  782367
 ПЕРЕТЯЖКА м/мебели на дому клиента, стаж 
 20 лет. Пенсионерам скидка 20%  494036
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progorod43.ru

Про дачу и стройку
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progorod43.ru

Про интерьер

Фото пре-
доставлено 

рекламо-
дателем

Мила Горелова 

Санузел 
на века

Если заняться ремонтом 
самостоятельно, то он мо-
жет превратиться в стихий-
ное бедствие и затянуться 
на неопределенный срок 
из-за нехватки материа-
лов или просто неумения. 

Любитель, не зная основ и 
технологий ремонта, сдела-
ет массу серьезных ошибок 
и понесет дополнительные 
траты, в большинстве слу-
чаев немалые траты.
Профессиональные рабо-

чие отвечают за все этапы 
ремонта, имеют налажен-
ные связи с поставщиками 
материалов и быстро про-
изводят ремонт любой 

сложности благодаря навы-
кам и профессиональному 
инструменту. 
Обратившись к професси-

оналам ремонта, вы не бу-
дете постоянно переживать, 
что в ванной быстро отва-
лится плитка или из-за не-
правильно подведенной 
сан техники вы затопите со-
седей. �

В новый год с новым ремонтом

Внимание!
Получите серти-

фикат на натяжной 
потолок 3 000 рублей!

Куда обратиться? 
Закажите ремонт санузла под ключ в «Кировстрой» 

до конца ноября и получите сертификат на натяжной 
потолок в подарок. Ремонт санузла занимает от 4 

до 10 дней. Цена ремонта от 29 000 рублей. Пенсио-
нерам предоставляется скидка 10 процентов. Бесплатная 

доставка по Кирову. Также вы можете заказать любой ре-
монт под ключ. Звоните: 77-77-37 или 8-922-977-77-37.
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Про окна

Ольга Древина 

Отопления не всегда 
достаточно 

– Тепло в квартире появилось уже 
давно, – жалуется Ольга Мышки-
на. – Но его нам не хватает Все 
равно откуда-то сквозит, хотя 
и двери входные утеплили. Дети 
без конца болеют. Что можно еще 
сделать в такой ситуации? 
Андрей Гуничев, директор ком-
пании «Сквознякам.Нет»: 

– Да, действительно. Через двери 
уходит около 20 процентов тепла. 
Но это не единственная причи-
на. Еще один источник утечки – 
окна. Как часто вы проводите 
их техническое обслуживание? 
А ведь именно в неисправности 
фурнитуры, створок, испорчен-
ном уплот нителе может быть де-
ло. Мастера компании «Сквозня-
кам.Нет» выявят все проблемные 
места и устранят их. Всего час, 
и в вашей квартире снова будет 
тепло. Хотите не болеть и чувст-
вовать себя комфортно? Тогда 
звоните, чтобы заказать диаг-
ностику окон прямо сейчас! �

Иллюстрация Евгении Кондаковой

Как не замерзнуть зимой? 

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

40%
Скидка на все 
виды услуг. Только 
до 25 ноября!
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Здоровый образ жизни

Какие зубные протезы 
прослужат долгие годы?
Ищете надежный и эстетичный способ протезирова-
ния? Проблему решат израильские импланты «Альфа 
Био» от клиники «Вятка-Дент». Заплатив один раз, 
вы получите красивую и естественную улыбку, кото-
рая будет радовать вас долгие годы. Установка од-
ного импланта «под ключ» – от 43 000 рублей. 
Записывайтесь на бесплатную консультацию по те-
лефону 58-45-17 (ул. Чернышевского, 7). �

Фото предоставлено рекламодателем
Лицензия № ЛО-43-01-001402

Ольга Древина

Пациент на себе 
ощутил, как меня-
ется самочувствие 
после процедуры 
коррекции подвыви-
ха первого шейного 
позвонка

В марте 2018 года в МЦ «Ат-
лас» с жалобами на пло-
хое самочув ствие обратил-
ся преподаватель Валерий 
Алексеевич Головенкин. 

– Стал сильно уставать, 
голова кружилась и боле-
ла, походка стала неустой-
чивой. Скорость мышления 
снизилась, память ухудши-
лась, – рассказывает Вале-
рий Алексеевич. – Еще у ме-
ня с рождения травма есть – 
подвывих головы, из-за него 
асимме трия плеч: одно вы-
ше, другое ниже. Прочитал 
в газете про МЦ «Атлас» 
и решил сюда обратиться, 

прошел процедуру коррек-
ции подвывиха атланта.

При чем здесь атлант? 
Все описанные Валерием 
Алексеевичем ощущения 
оказались связаны с под-
вывихом первого шейного 
позвонка – атланта.

– Смещение атланта мо-
жет быть причиной мно-
гих проблем: головных бо-
лей, головокружений, боли 
и скованности в шее и спине, 
задержки развития. Кстати, 
сколиоз и сутулость тоже 
часто развиваются из-за сме-
щения атланта, – говорит 
вертеброневролог с 20-лет-
ним стажем, врач Катаев Ви-
талий Владимирович.

Как проходит коррек-
ция подвывиха атлан-
та? В первую очередь необ-
ходимо записаться на прием 
к врачу атлас-специалисту. 
Первичный осмотр и тесты 
помогают выявить смеще-
ние атланта. Дальше доктор 

определяет объем процедур 
и их порядок, для каждо-
го пациента они индивиду-
альны. У разных людей свои 
особенности, разный мас-
штаб проблемы и скорость 
восстановления организма.
После процедуры кор-

рекции атланта человека 
обучают несложной гим-
настике, которую он будет 
выполнять дома, чтобы 
поддержать процессы вос-
становления. Врач наблю-
дает за пациентом два года 
(сначала человек прихо-
дит на осмотр раз в месяц, 
затем – в зависимости 
от показаний).

Валерий Алексеевич поде-
лился, что стал намного луч-
ше себя чувствовать.

– Увеличился угол поворо-
та головы, спина подвыпря-
милась. Голова стала меньше 
болеть и кружиться, поход-
ка стала тверже, сплю лучше. 
Сейчас еще читаю лекции ма-
гистрам, занятия начинаются 
поздно, в 17.20, заканчивают-
ся после 21 часа. Работать в та-
ком режиме, конечно, непрос-
то. Считаю, что устранение 
подвывиха атланта во многом 
позволило мне адаптировать-
ся к поздней работе.

Фото предоставлены рекламодателем

Лицензия ЛО-43-01-002303 от 04.05.2016

Валерий Алексеевич на приеме у Виталия Катаева

Что такое атлант и как он влияет на здоровье всего организма?

Важно! 
Ближайший прием пройдет с 27 ноября по 1 декабря 
по адре су: улица Спасская, 26Б (детский медицин ский центр 
«Здоровые дети»). Прием ведет врач-невролог, рефлексо-
терапевт, инструктор AtlasPROfilax Academy (Швейцария) 
в России и СНГ, специалист метода Атласпрофилакс® Вита-
лий Владимирович Катаев. Запись по тел.: 8-922-962-67-40, 
8 (800) 301-51-56. Больше информации на сайте медицин-
ского центра «Атлас»: www.atlantinfo.ru. Сайт Академии 
Атласпрофилакс® (Швейцария) – www.atlasprofilax.ch
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Позаботьтесь о здоровье зубов

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

Дентальная имплантация – 
улыбка за 3 дня
Ольга Древина

«Денталия» пред-
лагает уникальную 
технологию

Одноэтапная (базальная)
имплантация – инноваци-
онный метод, позволяющий 
создать полноценную заме-
ну утраченным зубам, зубам, 
не подлежащим лечению, 
и восстановить эстетическую 
и жевательную функцию да-
же в самых сложных случа-
ях. За 4 года работы по дан-
ному методу в клинике было 
установлено более 3,5 тыся-
чи имплантатов. Результат 
близок к 100 процентам. �

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

Преимущества:
• Можно обойтись без нара-
щивания кости.
• Имплантаты устанавлива-
ются без обширных разрезов 
и ушиваний, что позволяет 
свести к минимуму процент от-
торжения имплантатов.
• На третьи сутки после опера-
ции пациент получает готовые 
несъемные зубные протезы.
• Имплантат устойчив к инфек-
циям.
• Базальная имплантация вос-
станавливает жевательную 
функцию сразу после опера-
ции (на 3-4 сутки).
• Экономия времени. Вы полу-
чаете возможность улыбаться 
при минимальных временных 
затратах.

До

После

ов

ц
с
ф

•

з

Справка
Термин «базальная 

имплантация» в 1998 году 

ввел профессор, автор 

методики Стефан Иде.

Галина Храбрикова

Пройдите лечение 
в гинекологическом 
отделении железно-
дорожной больницы

Вернуть женщине уверен-
ность в себе, наладить интим-
ную жизнь, забыть о диском-
форте и проблемах в дели-
катных зонах – вот основные 
задачи эстетической гинеко-
логии.  Существует множест-
во методик для повышения 
тонуса мышц промежности, 
но все они подходят только 
для профилактики. Если про-
блема существует, ее необхо-
димо решать. И эстетическая 
гинекология становится быс-
трым и эффективным путем 
к здоровью женщины.
Хирург подбирает инди-

видуальную программу реа-
билитации, ведь адекватный 

послеоперационный уход оп-
ределяет конечный резуль-
тат. Длительность восстанов-
ления зависит от сложности 
операции, возраста женщины 
и наличия заболеваний. �

Фото предоставлено автором публикации

Эстетическая гинекология 
теперь и в Кирове!

Контакты

Октябрьский пр-т, 151, т.: 25-50-50, 
60-42-88, www.rzdmed43.ru

Опущение и выпадение стенок влагалища и матки различ-
ной степени. Причиной могут быть тяжелые роды крупным 
плодом, чрезмерные физические нагрузки, возрастная гор-
мональная  недостаточность.
Рубцовая деформация промежности, вследствие которой на-
рушается природная защита внутренних половых органов 
Гипертрофия (увеличение)  малых половых губ, вследствие 
которой происходит их постоянное травмирование. 
Наличие повреждений (несимметричность) после травм. 
Наличие папиллом, кондилом, бородавок в интимной зоне.

Когда необходимы операции 
эстетической гинекологии?

Галина Храбрикова, 
заведующая гинеколо-
гическим отделением

Лиц. ЛО-43-01-002869 от 19.09.2018

Ольга Древина

Это заболевание 
есть у 93 процентов 
населения Земли!

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

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

бов) и под пломбами идет ка-
риозный процесс.

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

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

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

Важно своевременно обратиться к специалисту

Чем опасен скрытый 
кариес и где его лечить?

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

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

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

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

Андрей 
Дроздов
врач-эндоскопист высшей 
категории, стаж 26 лет

Марк Кислицын, 
директор центра 
слухопротезирования

Контакты:

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

Ольга Древина

Вам помогут шесть 
полезных советов

• Вовремя лечите ЛОР-
инфекции.

• Защищайте уши от ветра.
• Избегайте шумных мест 

и не перегружайте слух гром-
кими звуками.

• При уровне шума свыше 
85 дБ используйте средства 
индивидуальной защиты.

• Берегите уши во время 
водных процедур.

• При ухудшении слу-
ха воспользуйтесь слухо-
вым аппаратом.
Правильно подобранное ус-

тройство остановит снижение 
слуха и позволит чувствовать 
себя комфортно. Проведет бес-
платную диагностику и помо-
жет определиться с выбором 
специалист центра слухопро-
тезирования. Звоните! �

Фото предоставлено рекламодателем

Как предотвратить 
снижение слуха?

Мила Горелова

Не пропустите 10 лет 
своей жизни!

За последние 30 лет чис-
ло людей с сахарным диабе-
том (СД) в мире увеличилось 
в 10 раз. Около 9 процентов 
населения Земли имеют диа-
бет, и 10 - 15 процентов – пред-
диабет. При этом многие люди 
не знают о повышенном саха-
ре, ведь он обычно не чувст-
вуется. СД 2 типа развивает-
ся не за один день, от нормы 
до дебюта диабета находится 

период около 
10 лет. 

И если диабет неизле-
чим, то преддиабет можно 
вылечить! 
У кого нужно заподозрить 

повышение сахара? В первую 
очередь у людей с избыточ-
ным весом, нерациональным 
питанием, малоподвижным 
образом жизни, наличием 
сердечно-сосудистых забо-
леваний (ИБС, атеросклероз) 
и наследственности по диабе-
ту, а также имеющих возраст 
более 45 лет. Чем больше сум-
ма данных факторов, тем вы-
ше риск диабета.
Внимательно пролистай-

те свою амбулаторную карту 
и найдите анализы на сахар! 
Повышенным является са-
хар натощак ≥ 5,6 ммоль/л 
(при взятии крови из пальца) 
и ≥ 6,1 ммоль/л (при взятии 
крови из вены). «Случай-
ного» повышения сахара 
не бывает. Но даже если 

сахар натощак у вас нормаль-
ный, не расслабляйтесь, бы-

вает еще и «скрытый» диа-
бет. При любом превышении 
нормы сахара или при подоз-
рении на диабет незамедли-
тельно ОБРАТИТЕСЬ К СПЕ-
ЦИАЛИСТУ и пройдите 
обследование! При своевре-
менно начатом лечении и из-
менении образа жизни можно 
избежать развития сахарного 
диабета. В этом вам помогут 
опытные врачи-эндокрино-
логи медицинского центра 
«Маяковский». Прием ведут 
специалисты: Милютин Вла-
димир Игоревич, Татаринова 
Наталья Владимировна. �

Фото предоставлено рекламодателем

А вы уверены, что у вас 
нет диабета?

Адрес
ул. М.Гвардии, 84/2 
(напротив завода «Маяк»,
т.: 54-20-28, 54-64-93, 
www.medtime43.ru
ЛО-43-01-002780 от 18 апреля 2018

период около 
10 лет.

т
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Предотвратить 
болезнь несложно!

?У меня заложен нос. 
Что предпринять? 

Причиной могут быть про-
студные и аллергические 
заболевания, полипы. Со-
хранение зало женности 
может привести к ослож-
нениям. В ходе ос мотра 
можно будет выяс нить 
причину и назначить ле-
чение. Через ЛОР-эндос-
коп можно увидеть нос из-
нутри своими глазами.

?После ОРЗ держат-
ся остаточные явле-

ния. Как долечиться?
Физиопро цедуры позво-
ляют предо твратить раз-
витие ЛОР-заболеваний, 
обладают противомик-
робным дей ствием, снима-
ют воспа ление, снижают 
риск повторных заболе-
ваний. В ЛОР-практике ис-
пользуется лазеротерапия, 
ультразвук, ингаляции, 
со ляная комната. �

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

Александр
Семаков
ЛОР-врач, 
высшая категория

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

?Давно не был у стома-
толога: придется ре-

шать много проблем. Не 
хочется бегать по всему 
городу от одного специ-
алиста к другому. Где-
то можно сделать все 
в одном месте? 
Стоматология «Элит Дент» 
предлагает своим пациен-
там большой спектр услуг: 
лечение, удаление, проте-
зирование, реставрация 
зубов, изготовление вини-
ров, профгигиена, рент-
ген-диагностика. Прием 
ведут опытные специа-
листы со стажем. Лечение 
в «Элит Дент» всегда вы-
годно благодаря акциям 
и скидкам.
Более подробную инфор-
мацию можно получить 
на бесплатной консульта-
ции в кабинете у врача. За-
пишитесь на прием по те-
лефону 37-60-04. �

Лиц. ЛО-43-01-002792 от 16.05.2018

«Элит Дент»
ул. Маклина, 5, 
т. 37-60-04 
elitdent@mail.ru

Лариса
Гребенева
стоматолог-ортопед 
с 30-летним стажем

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом
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п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а,

т. 30-69-10

от 350 руб./час

Большой и теплый 
бассейн 

ул. Щорса, 23а

т. 77-77-59

парковкаP

комната
отдыха

кино, тв

мангал бильярд

музыкакараоке

бассейн парная

Как научиться медитировать? 

Узнайте на бесплатной леции по ТМ-медита-
ции. 23 ноября, 19.00, ул. Молодой Гвардии, 
82, 3 этаж.
Запись по телефону обязательна: 
8-953-673-36-75.

Ольга Древина

Вы начнете жить 
в гармонии с собой

Стресс – защитная реакция организ-
ма на слишком большой поток ин-
формации, который он получает 
ежедневно. Ширина этого потока 
и его восприимчивость у каждо-
го человека сугубо индивидуальна. 
Все, что выходит за рамки, вызывает 
яркую реакцию – эмоции и стресс. 
Расширить эти «рамки» и ос-
вободиться от стресса помо-
гает медитация. �

Иллюстрация предоставлена 
рекламодателем

Как медитация помогает 
избавиться от стресса?

5 причин начать медитировать:

1. Во время медитации мозг получает долгождан-
ный отдых, он освобождается от постоянного по-
тока мыслей, тем самым снижается эмоциональное 
напряжение и мы избавляемся от стресса.
2. Медитация очищает сознание от информацион-

ного мусора, что позволяет мыслить ясно и пони-
мать свои истинные желания и жизненные цели.
3. Вы сможете эффективно работать при боль-
ших нагрузках, концентрироваться на деле 

и быстро решать задачи.
4. Со временем вы научитесь управлять своими 

эмоциями, избавитесь от тревожных мыслей, 
беспокойства, страхов, обид, раздраже-

ния, обретете душевное спокойствие.
5. Начнете жить счастливой и полно-
ценной жизнью в гармонии с собой 

и окружающими.

Лидеры давно в теме

ТМ занимается много успешных людей 
по всему миру. В том числе Дэвид Линч, 
Пол Маккартни, Ринго Стар, Арнольд 
Шварценеггер. Это делают целые компа-
нии IBM, Sony, Honda, Volvo, Toyota.
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Куплю TV,ЖК, холод, микроволн,разное, вывоз ......... 89536821287
Куплю TV,ЖК, холод, стир.маш., микроволн, вывоз ... 89536716263
Куплю б/у стиральные машины ............................................... 453306

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

УСТАНОВКА .......................................................................... 781233
Ремонт телевизоров, СВЧ печей. Выезд ................................ 789202
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ..................... 441479
Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно ................ 785458

РАБОТА. ВАКАНСИИ
Крупной оптовой компании

требуется менеджер – з/п от 20т.р, 
помощник руководителя – з/п от 

50 т.р., руководитель отдела – з/п от 
70 т.р. Телефон секретаря: 89123750806. 
Телефон руководителя: 89127228641

89123750806
Вахтеры. Сторожа.Охранники/цы. З/П 20-27тр. .................... 680378
Работа, подработка, Срочно возм.без о/р.

Доход до 25т.р ............................................................. 89005216243
100% управленец. Загран.командир.Доход от 52500р.

ecolog-profi@mail.ru .............................................................. 266-459

Абсолютно новая работа з.п 40-60т.р ............ 89123685862

Агент в офис (личный помощник рук-ля) 42т.р ..... 420241

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

Администратор 
на пропуски гр.2/2 
заработная плата 24т.р. ........................ 89828109242

Администратор-консультант.
Г/р 5х2. З/п от 25т.р. 89531373659

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

Администратор секретарь.Работа в офисе.Обучение, возм.
карьерн.рост.Доход от 31т.р ................................................ 266232

Активный помощник в офис, 5/5, от 35т.р ................... 89229643015
Ассистент руководителя в офис гр.5/2, 43т.р .............. 89531344131
В ателье швея, гр.2/2, опыт обязательно ...................... 89128285253
В магазин Сантехмаркет требуется продавец-консультант. 

Обязательный опыт в бытовой сантехнике.
З/П 25000 ..................................................................... 89127332352

В связи с открытием нового кафе требуются тех.
персонал(уборщицы).График сменный (присутствуют 
ночные смены),бесплатное питание. ........................ 89965897088

В супермаркет «Алые паруса» требуются техслужащие, 
фасовщицы(-ки) Оф.оформл.Г/р 2х2 ........................ 89536814608

В цех металлоконструкций сварщики, 
маляры, подсобные рабочие ...................... 89091348822

Вальщики леса,рамщики, трактористы.
Опл.еженедельн. ВАХТА ............................................ 89677565125

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

Дежурный администратор, своб.график, хор.доход ............. 774823
Дизайнер в салон корпусной мебели. О/р приветствуется. . 653655
Диспетчер-регистратор 5/2, 20-25т.р. ......................... 89121715299
Диспетчер. Бесплатное обучение,г/р 5х2,2х2. 15т.р ... 89539476228

Зам.директора в офис.Доход 42т.р......205504

ЗАО Племзавод «Семёновский» (Рес.Марий Эл)пригл.
на работу , зоотехник, агроном, операторы машин.доения., 
технолог по пр.сыра, скотники.
Предоставляются служ.кв., з/п дост. .......................8(8362)579206

Компаньон универсал, гр.5/2.
Проф.достижения.Доход 25т.р ...........................77-31-53

Консультант-оператор с мед.образованием.
Доход до 35т.р ............................................................. 89195143973

Консультант. Обучение. ТКРФ, 30т.р
89536732249

Консультант в отдел опта. 25-27т.р. ...................................... 490-118

Личный помощник руководителя. 
Обуч.Карьер.рост.Фин.перспективы.

Доход от 45 т.р........266273,Александра Ивановна

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

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

На рыбообрабатывающее предпр.филетировщики

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

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

На швейное предприятие 

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

Оператор-диспетчер 
на телефон. Г/р 5х2. З/п от 25т.р.

89127074853

Оператор на вход.звонки.
Доход 26т.р, ТК РФ 

89536732249
Оператор на входящие звонки, 

офис полный день от 23т.р ........................................ 89513498188

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

Оператор на телефон.Свобод.г/р.

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

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

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

Офис-контролер. Доход 26т.р, ТК РФ
89536736259

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

Подработка, офис, 
ежедневные выплаты, з.п от 17т.р ............ 89229820241

Подработка. Возм.для пенсионеров,студентов 

в офисе. ....................................................................... 89128208146

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

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

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

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

Подработка для активных.Офис.Гиб.гр.

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

Помощник руководителя.
Советской закалки.Доход 45т.р

89229114309

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

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

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

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

Работа для простых людей. Доход от 25-35т.р. ............ 89014717362

Работа на дому или в офисе .......................................... 89583989003

Работа срочно. Доход от 28 т.р, 
рассмотрим все кадидатуры.ТК РФ

89536732249

Работа студентам, молодым, 
активным пенсионерам желающих 

работать и зарабарывать.
Доход от 26т.р ТК РФ 

89536736259
Работа Центр. Возможно удаленно, 35-50т.р ............... 89123685862

Работа, подраб.для простых людей в экобизнес.

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

Работа. Подработка полн.день, по неск.часов ............. 89583989003

Расклейщик объявлений,гиб.гр.,

без возрастных ограничений. .............................................. 266615

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

Секретарь-администратор.
5х2,з/п от 25т.р

89127074853

Секретарь-администратор. Офис,центр 

города.ТК РФ.Возм.карьер.рост. Доход 

от 25т.р.......266273

Секретарь-администратор. Офис. 23-25т.р. ........................ 490116

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

ОТ 5 ТЫС РУБ. ...................................................................... 210999
Ведущий на юбилей, детские праздники ..................... 89513495571
Дед Мороз и Снегурочка на дом! .................................. 89513495571
Диджей. Тамада. Свадьбы, юбилеи. Весело ............... 89195084325
Диджей на праздник ...................................................... 89226656416

АВТОКЛУБ
Авто срочно куплю. Свежие годы. 

Битые ВАЗ, иномарки. Дорого очень .................................. 773190

ПОКУПКА

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

по рыночным ценам. Расчет сразу.
791316

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

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

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

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

Авто ДОРОГО. ВАЗ, ином., целые, битые, кредитные .......... 791316
Авто срочно куплю. Свежие годы, битые. ВАЗ, ином ........... 456861
ВАЗ, иномарки, целые, битые. ДОРОГО ...................... 89536882428
Выкуп авто. ВАЗ, иномарки. Дорого. Налично ........ 89229448407
Выкуп авто ВАЗ,иномарки, кредитные. Дорого очень .......... 783374

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузотакси 43

Квартирные, офисные переезды.
Грузчики, транспорт.Вывоз мусора

Газель, Зил. 778402

Газели высота 2.20. Грузчики. 
Все виды грузоперевозок. 

Б/вых. Город/межгород 454950
Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ.............. 490127
Валдай Газель 1,5-5т, открыт.борт,груз до 8 м ...................... 443620
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых.............................. 781794
Газели 2.2м+грузч, недорого, б/вых................ 780417, 89068294185
Газели высокие 2,2 м, грузчики, без/выходных. 

Город, межгород.................................................................... 775450
Газели. Высокий тент.Грузчики.Недорого.Б/вых ................... 492106
Автоперевозки 3,4,6м. Переезды. Грузчики 250р/час .......... 267896
Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых............ 778201,89229778201
Форд-Транзит. 3,4, 6м до 5т. Грузчики 250руб/час ............... 737594
АВТОГРУЗ-43: Груз до 6м от 350 р/ч. 

Грузчики от 250р/ч .................................................. 447598, 455333
Автоуслуги до1,5т 10м3, гор/РФ, Фиат ........................ 89229225302
Авто Форд Транзит 3.3м, 1.3т, 399 р/ч .................................... 267072
АМ. Автопереезды обл/межгород, оплата в 1 сторону.

Без вых,договор .................................................................... 474750
Валдай, Мерседес, бычок, отк/зак верх,бок, до 6м ............... 788419
Газели. Грузчики, переезды кв-р, офисов, дост-ки ..... 89091333308
Газель 4м дл, 2.20 выс. Грузчики, переезды. 

Гор/обл/РФ ............................................................... 784524, 449046
Газель груз до 7м 1,5т.Без вых.Гор/обл.Нал/безнал. ............ 757035
ГАЗЕЛЬ ПЕРЕЕЗДЫ.РАЗБОРКА,ПИАНИНО,

МЕБЕЛЬ.БЕЗ ВЫХ ................................................................ 470257
Газель фургон, длина 4м, гор/обл.ГРУЗЧИКИ ....................... 424237

Переезды. Газель-тент, высота 2.1м, 400р/ч, 
грузчики 250р/чел/час. Поминутная оплата.

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

Сборка, разборка мебели .............................................. 89229043237

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Автобусные перевозки от 7 до 45мест .......... 444313, 89127344313
Газели, ПАЗ. Комфор.автобусы до 50 мест. Нал/б.нал ........ 777177

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

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

СПЕЦТЕХНИКА
АВТОЭВАКУАТОР круглосуточно. Любой груз до 7м ........... 440151
Кран-борт 8т.,стрела 10м 3т, сельхозник.Самосвал ............. 746409
Кран-борт вездеход кран 3т.9м, борт 5т.6м  ................ 89229131903
Экскаваторы, кран-борт, вышка, щетка и др. ....................... 785535

КОМПЬЮТЕРЫ
ЧЕСТНО И НЕДОРОГО НАСТРОЙКА, 

РЕМОНТ. ЧАСТНЫЙ МАСТЕР. КАЧЕСТВО. 
ОПЫТ. ГАРАНТИЯ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО 

С 7 ДО 22......47-42-47

Ремонт, модернизация,чистка компьютеров,
ноутбуков. .................................................................... 89127270536

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

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

494498
Ремонт стир.машин на дому, в люб.вр. Гарантия .................. 781229
Ремонт и запчасти. Беспл. выезд, без выходных .................. 755676
!РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН! НА ДОМУ.ГАРАНТИЯ ..... 790523
Выездной мастер: ремонт ст.маш. Диагностика бесп .......... 732790
На дому рем. ZANUSSY/SАMSUNG/INDEZIT/BOSCH и др .... 787623
Проф. ремонт имп.стир.машин, В/авт. Гарантия ................... 210723
Ремонт на дому. Профессионально. С гарантией.

СЦ ВЯТКА СЕРВИС Производственная,24 ........................ 780047
Ремонт стир.машин, быстро, недорого ........................ 89513504837
Стир.машины ARDO / BEKO / BOSCH / LG / 

SAMSUNG / INDEZIT и др. Куплю б/у дорого ...................... 490953
У вас дома ремонт стир.машин. Недор. Без вых ................... 736875
Ремонт стиральных машин и подшипников. Выезд сразу .... 771234

РЕМОНТ ТЕХНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ремонт микровол, ТV, пылесосов, водонагр. Бесп.выезд .... 755676
Ремонт микроволновок. Выезд на дом. Недорого ................. 451849
Ремонт СВЧ, пылесосов, водонагревателей. Куплю ............. 450499
Ремонт швейных машин на дому ............................................ 462385

ДРУГАЯ ТЕХНИКА

ДОРОГО ПОКУПАЕМ 
РАБОЧИЕ И НЕРАБОЧИЕ
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 

ХОЛОДИЛЬНИКИ, ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ, 
ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ, ХОЛОДИЛЬНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ, ВАРОЧНЫЕ 
ПОВЕРХНОСТИ, ХОЛОДИЛЬНЫЕ 

ВИТРИНЫ, ИНСТРУМЕНТ
777696, 89229777696

ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт холодильников,
морозильн., теле-, радиоаппаратуры, 

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

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 
ЗАМЕНА УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ. 

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

250903; 89005250903

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

Ремонт холодил.Гарантия, низкие цены, без вых .................. 449839
Рем. холод. любых марок на дому.Гарантия. Б/вых ............... 440359
Ремонт холодильников на дому, недорого, без вых .............. 262319

ПОКУПКА БЫТ.ТЕХНИКИ

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

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

МИКРОВ.КУПЛЮ. ДОРОГО!!!.............................................. 261037
Б/у хол-ки, плиты, стир.машины, микров. Вывезем ............... 263800
Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ............... 470757
Куплю нераб. холод-ки, стир.маш,батареи, железо .............. 263114

АВТОУСЛУГИ
АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, 

битые. Деньги сразу. 24/7! Звони  89513563353
 АВТОВЫКУП Любое авто, дорого, деньги 
 сразу. Тел. 8-922-668-65-19  79-09-09
ВЫКУП АВТО Любого. Дорого. За 15 минут 

по рыночной цене. 45-21-02  89229952102
ГАЗЕЛЬ 4м высота 2.20.  Грузчики, 

переезды. Город/область/РФ  784524 449046
ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

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

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

УСЛУГИ
КИРОВЧЕРМЕТ Закуп металлолома. 

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

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

делаю всё, дом, квартира, дача  89539458645
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

ООО МКК БРИДЖ Деньги в день обращения 
под залог недвижимости и авто.  730-730

КПК ГИДФИНАНС Деньги под залог. Низкий %, 
выгодные условия. Возм.перезалог  436343
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Сетевая компания приглашает:
руководителя отдела от 60т.р, 
помощника руководителя от 
40т.р, менеджера от 20т.р

Секретарь89229057794

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

Сотрудник для работы 
с документацией, 3-4ч., 15-20т.р (возм. 

в вечернее время) 89965297870
Сотрудники на первичную документ.в офис-склад.

Гр.5/2.Доход 27т.р ................................................................ 266-740

ТРЕБУЕТСЯ ТАБЕЛЬЩИК,25т.р  ..........266945
Требуется фрезеровщик.З/П от 35т.р.Опыт работы. .. 89229955920

Требуется швея на массовку 2х2.
Северное кольцо, 54 ..................................... 89229021731

Требуются ШВЕИ. 
з.п 28т.р.Производство сумок 

из натуральной кожи.Расширение.
Постоянная загруженность, гр.5/2.
Центр города.Офиц.оформение

322386
Упаковщицы/ки На подарки.От20тр.Подработка1200р/д .... 680221
Управляющий в магазин, в/у,р-он ЦУМ,

возм.мужчина .............................................................. 89091340505
УСТАНОВЩИК ОКОН ПВХ С ОПЫТОМ РАБОТЫ ....... 89229016769
Начинающий специалист гр.5/2 с 9до18.

Доход от 20т.р.............................................................. 89128240161

ОБУЧЕНИЕ
Английский язык, репетиторство, ОГЭ, ЕГЭ, опыт. .... 89127246421
Математика. Репетиторство. ЕГЭ, ОГЭ. Высшая ........ 89127214254
Репетиторство. Русский язык, подг.к ОГЭ, ЕГЭ ......... 89195268292

УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЛИТОЧНИК, ОТДЕЛОЧНИК ...... 774955
ОТДЕЛКА, УТЕПЛ.БАЛКОН. ОКНА ПВХ, АЛ, РЕМОНТ. ОТКОС, 

ПОДОК. КОЗЫРЬКИ. САЙДИНГ. СЕТКИ. ШКАФЫ-КУПЕ . 754046
КВАРТИРЫ, МЕЛКИЙ РЕМОНТ, НЕДОРОГО ............. 89536756577
ПЛОТНИК.СКРИП ПОЛА УСТРАНЮ.

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

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

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых ................. 753597
Электрик опыт 25 лет.Любые работы, гарант., качество ..... 266370
Электрик, любые работы.Выезд.Без выходных .......... 89229425450
Услуги электрика ...................................................................... 759698
Электрик. Быстро. Качественно. В срок! ..................... 89229995354
Электрик. Ремонт квартир. ............................................ 89091417471
Электрик. Без выходных .......................................................... 453537

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

Сантехработы. Замена труб. Водосчетчики. Опломб .......... 449721
Любые сантехработы. С 8.00. Без выходных ......................... 205137
Все виды сантехработ. Отопление. Без выходных ................ 479019
Плиточник-сантехник. Всегда трезв, на авто ............. 89226665353
ВОДОСЧЕТЧИКИ 550Р.,УСТАН.350Р.,

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

УСЛУГИ

РЕМОНТ КВАРТИР 
ПОД КЛЮЧ И ЧАСТИЧНО.

МАЛЯРНЫЕ, ПОКЛЕЙКА 
ОБОЕВ, ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ. 

СКИДКИ 20% ОТ СУММЫ.
756674

Обои, шпатлёвка. Опыт. 89229354591 .......................... 89229354591
Рем.квартир, с/у под ключ. Скидки пенсионерам, 

дог-р, гарантии ...................................................................... 777737
Штукатурка стен по маякам 229 Р/м2 ........................... 89513522220

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

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

Вывоз мусора, старой мебели. 
Квартиры, дачи, гаражи. Грузчики 
Без выходных.Покупка бытовой 

техники, лом черных, цв.металлов.
266974

Любые виды мелкого ремонта по хозяйству .......................... 772880
Мастер на час, электрик, сантехник, плиточник .................... 453537
Мастер универсал с инструментом, 

делаю все, дом, квартира, дача ................................. 89539458645

САДОВОДАМ, СТРОИТЕЛЯМ
Буровая компания. Бурение скважин на воду. 

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

Бурение скважин на воду.ГАЗ-66.Гарант.Паспорт.Опыт ...... 730204
Межевание земельных участков, 

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

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

Береза колотая, горбыль пилен.
Доставка от 5куб.Бесплатно ...................................... 89195193030

Береза колотая, сушняк,сухой горбыль, Доставка ................ 497929
Береза, хвоя сухая кол., сухой горбыль.Доставка! ................ 785254
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер............................ 493358
БРИГАДА ЗЕМЛЕКОПОВ СНОС ДОМОВ. 

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

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

БУРЕНИЕ ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИН.НА РЫНКЕ 
БОЛЕЕ 10 ЛЕТ ......................................................... 330346, 331092

Бытовка - садовый домик. 2,4х6 с мебелью .......................... 461133
Вагонка, пол, блок-хаус, имитация бруса, брус, 

обрезная, дост ......................................................... 732555, 732111
Горбыль сухой хвойный 3-метровый пиленый. Доставка ..... 422060
Горбыль крупн., деловой. Заборы, сараи,

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

ДРОВА КОЛОТЫЕ 4800Т.Р.ДОСТАВКА ....................... 89229070032
ДРОВА КОЛОТЫЕ, 4800 Р., ДОСТАВКА ...................... 89635502777
Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка ...................... 788189
Дрова сухие,горбыль хвойный.Доставка ................................ 448171
Навоз,чернозем, песок,земля,глина,гравий ЗИЛ 6т. ........... 491591
ПЕСОК, ПГС, ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ.

ВЫВОЗ МУСОРА ................................................................... 420895
Песок речной, сеянный, ПГС, гравий. Доставка. ................... 784587
Прочистка канализации ................................................. 89127200890
СПИЛ И УДАЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ. Пенсионерам скидки. ....... 266540
Технический план: дом, дача, гараж, яма, сад.домик .. 89634337179
Торф. Навоз. Песок. С доставкой ................... 498521, 89229259784
Уголь, навоз, песок, щебень, гравий, ПГС до 3Т ......... 89091335481
Чистка. Копка колодцев. Пенс.скидка. Выезд беспл............. 470252

ФИНАНСЫ
Деньги без лишних вопросов ООО «Зеленый Дом» ............. 786677
ДЕНЬГИ С ЛЮБОЙ ИСТОРИЕЙ! 

ООО «ФОРТ» КОНСУЛЬТАЦИИ ................................ 89128269595
Деньги под залог. Низкий %, выгодные условия. Возм.перезалог 

под более выгодные усл. КПК «ГИД Финанс»  .................. 436343
Консультации по займам, срочный выкуп (недвиж., авто) .. 773377

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
Бухгалтерское обслуживание малого бизнеса ........... 89531336563
Декларации 3-НДФЛ, возврат налога.Эл.отчетность.  ......... 365533

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

www.43zemlya.ru .................................................................... 499949
Досрочные пенсии ................................................................... 430590
Защита в судах. Сложные дела.Стаж 15 лет. .............. 89229220108
Защита прав Потребителей.Консультации бесплатно. 89536773022

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

РАЗНОЕ. КУПЛЮ
Покупка лома цветных металлов, АКБ. Дорого! 

Ежедневно с 8 до 20, г.Киров ул. Базовая, 3.  ..452255
ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ,

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

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

Аккумуляторы б/у, свинец, 
бронзу, медь, ТК, ВК..................................... 89226610186

Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд .............. 493837
Антиквар. Самовар от 2тр,патефон,иконы,фарфор и тд ...... 494863
Антиквариат. Монеты, иконы, знаки и др. Дорого ................ 462203
Баллоны кислород,углекислота,просроч. Самовывоз .......... 785197
Букинист купит старин.книгу 18-19 век за 50т.р. 

Журналы, архивы, рукописи до 1945г. Автографы 
писателей и знаменит. Икону за 70т.р. ..................... 89823877671

Деревян. поддон 1200х800, 1200х1000. 

Куплю за 60-100руб. ............................................................. 467954

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

КировЧермет Закуп металлолома. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Лом цвет.мет. АКБ, свинец, ТК-ВК. 

Самовывоз.......781004, 89128279290

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

Лом цветных и черных металлов,самовывоз. Дорого . 89127190053

Лом цветных и черных металлов. 

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

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

Лом черных и цветных металлов. Аккумуляторы 449579

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

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

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

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

Тиски слесарные можно Б/У .......................................... 89539417076

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

Цветн. мет, АКБ, ТК ВК, электроды, быстрорез. 
Дорого ....................................................................... 490186

ПРОДАЮ

Продаю базу: Земля 39 000 м2. 
Материальный склад 323.9 м2, 

Гараж 409,5 м2, Мастерские 407,3 м2, 
Склад 155,8 м2, Склад ГСМ, Склад 
модуль 1300,3 м2, Закр.площадка 
с кран-балкой 1929 м2,Здание тепл.
стоянки 1259,3 м2.Цена договорн.
Кирово-Чеп.р-он, д.Шутовщина

89642505380

АССОРТИ
ИП Потапова С.А. 

ОГРН 314434521800177. Предлагает 
к реализации мелким оптом в г.Кирове 
мясные и рыбные п/ф в вакуумной 

упаковке. Продукция сертифицирована.
223130

ПОМИНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПОМИНАЛЬНЫЕ обеды.Филиал Центральной столовой,

Герцена 44а, от 250руб  415-655
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2-к.кв. Слободской р-н, п. Октябрьский, 
38м, благоустроенная. 250т.р. ................................... 89127089735

2-к.кв Лянгасово,Чапаева 11, 55м, 2000г.п. 1650т.р.... 89628960070
2-к.кв Некрасова 84,45/30/7,1/2к,сост.хор 1080т.р. ..... 89628960070
2-к.кв Солнечная 17,5/9к, 46м,

с/у раз. комн изол. 900 т.р. ......................................... 89628960070
3-к.кв. в центре Кирова, 3 эт. кирп. дом, 1650т.р. .................. 790595
3-к.кв. Октябрьский 54, 76м. 5/5к. 

обычн. сост. 1750т.р.................................................... 89127246333
3-к.кв. п. Гирсово, 57м, 4 сотки, газ, 

благоустроенная, 1200тр ............................................ 89539486621
3-к.кв. Стахановская 3, ОЦМ, 5/5п. 60/40/6м, 

1600т.р. Торг ................................................................ 89229504242
3-к.кв н/п. пр-т Строителей 30, 5/5эт. 67м, 1900т.р. ..... 89128267750
3-к.кв Преображенская 111к1,66м1/9п, ремонт, 

мебель 2600т.р. ........................................................... 89628960070
3-к.кв Центр,71м2, распашонка, 2лоджии .................... 89267580644
4-к.кв. ул.Ульяновская,12.Корп.2.120м2,2уров,4млн .............. 781788

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ
11,6га с/х назнач, Юрьянск.р-он,р.Великая,или меняю . 89229008337
Дача, д. Исуповская, 9 сот. 2 эт.скважина, 

можно жить весь год, 210т.р. ..................................... 89127394500
Дом 40м, участок 5сот, Коминтерн 890т.р. ................... 89628960070
Коттедж Порошино, 207м брус, 25 сот, 

баня,гараж, вид на Вятку ..................................................... 781272
Сад, в д.Чирки, 7 сот. Дом и баня 750тр. ...................... 89536749237
Участок в Талице и в п. Дороничи. 12 соток. 

Газ. 650тр ..................................................................... 89536749237
Участок ИЖС, д. Малые Раскопины (Слободской р-н), 

16 сот. эл-во, 150т.р. ................................................... 89091403532
Участок ИЖС, п.Костино, 10 сот. дорога, газ. 350т.р. 89127394500

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Продаю гараж центр гор. См/овощ ямы ....................... 89539480172

КУПЛЮ

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

89628952700
Куплю 1, 2, 3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу. ... 260425, 89195103739
Долю в квартире, комнату, квартиру куплю ........................... 264225
Земельный участок, дом, дачу, пай, для себя ............. 89127240543
Комнату малосемейку 1,2к.кв для себя куплю ............ 89536960140
Куплю 1,2-к.кв. для себя. Город, пригород ................... 89123310112
Куплю 1-к.кв., малосем-ку, рассмотрю варианты. ................ 784468
Куплю 2-3к.кв. в ЮЗР без ремонта. 

Без посредников. ...................................................... 89229354591
Куплю дом. Город, пригород .......................................... 89127110322
Куплю зем. участок, дом, дачу. Наличный расчет. ........... 771975
Срочный выкуп, квартир, комнат, долей. 

Расчёт сразу. ............................................................... 89128283755
Срочный выкуп: доли,комнаты,квартиры, за 1 день ............. 785956

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

КОММЕРЧ. НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдаем в аренду производственн.,

складские помещ. 50руб/кв.м .................................... 89097202626
Сдаю в аренду 2 офиса - 51 м2 и 37 м2. Новое 4-этажное 

здание (2018г.), построенное по современным технологиям 
с автономной системой обогрева и охлаждения. 
Адрес: М.Гвардии 82. Напротив завода Маяк. ..... 89128260766

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

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

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

Пенсионерам скидка 20% .................................................... 494036
Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской ......... 782436
Продаю диваны 5000 руб. с доставкой ........... 498521, 89229259784
Продаю новые диваны 4500р. Доставка ........ 89091447380, 772771

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

2-к.кв. Без посредников.................................................. 89123637530

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

ПРОДАЮ
Дом, д. Новожилы, есть летн. дом, на берегу Вятки, 

16 сот. баня. ................................................................. 89014790595
Дом в д. Луза (Слободской р-н) 25 сот., газ. 350т.р. ... 89536777119
Дом в Коминтерне, 6 сот. вода, эл-во, газ, баня, 

отл ремонт, 1070т.р. .................................................... 89536777119
Дом в п.Дороничи 7,5 сот. п/черн. Гараж, скважина, 

забор, ворота. 750т.р. ................................................. 89536749237
Комн. в центре, в 4-комн. блоке, 340т.р. Срочно ......... 89127161583

Комната, Производственая 1, 9/9к. 11,6м. ж/п. 
хорошее состояние. 430т.р......................................... 89229504242

Комната 12м, Воровского 100, окно ПВХ, 
свой с/у 7/9к. 600т.р. ............................................................. 442015

Комната М.Гвардии 41, 4/5 к,11 м,хор.сост.420 т.р ..... 89091403532
Студию 25.5м, новый ремонт, 

лоджия утеплена 1100т.р. .......................................... 89536960140
Студия Зеленина 7 (Коминтерн) 3/10к. 20м. 

чист. отделка нов. дом, 780т.р. ............................................ 476310
Студия Р.Люксембург 92, 2/2к. 20м. ремонт, 

мебель.590т.р. ............................................................. 89127345975
1-к.кв, ул.Ленина,15. Собственник. Торг .......... 89583940409,758833
1-к.кв. Ленина 102а, 2/5к. 29м. 1250 т.р. ....................... 89965293575
1-к.кв. Лянгасово, Комсомольская 45, 5/5к. 

33/19/6,5м. хорошее сост. 800т.р.  ....................................... 476310
1-к.кв. н/п. д.Ложкари, Юрьянский р-н, 2/3эт, 

30м., центр. отопл., 250т.р.......................................... 89226685120
1-к.кв. н/п. Московская 162, ЮЗР, 

34/17/8,5м. лодж.1270т.р. Срочно .............................. 89127161583
1-к.кв. Сутырина 1, 5/9к. 38м. лодж. 6м. 

отличное сост.1750т.р. ................................................ 89229504242
1-к.кв. ул.Михеева 20, 35м2 ,6 эт,черн.1320т.р. ...................... 781788
1-к.кв. Чапаева 38, 2/5п. 34/17/8м. 

хорошее сост. 1470т.р.Торг. ................................................. 497826
1-к.кв. Щорса 30, 1/5к. 31/18/6,4м. 

хорошее сост. 1250т.р.Торг. .............................. 497826 Екатерина
1-к.кв. Ярославская 32, 30м. чистовая, 3/16к. 1380т.р. ......... 476310
Комнату с мебелью. Филейка. Ремонт.285т.р. Торг .... 89536891068
2-к.кв, 50м2,10/10,мебель. Зональный ... 89259162047,89169597125
2-к.кв. Л.Толстого (Нововоятск) 35/24/5м., 

1/2 к. 700т.р.................................................................. 89965293575
2-к.кв. Октябрьский 76, 2/5п. 52м. комн. изолир. 

Отличное сост. 2350т.р ............................................... 89091403532
2-к.кв. Свободы 38 А, 5/5п. 44/28/6м., 

балкон, 1380 т.р. .......................................................... 89536777119
2-к.кв. Свободы 40, 5/5 к, 45м. комн.изол.1600 т.р ...... 89091403532

Образование и работа
ВАКАНСИИ

100% управленец.Загран.ком. Доход от 
от 52,500р. ecolog-profi @mail.ru  266-459

АДМИНИСТРАТОР секретарь.Работа в оф. Обучение, 
возм.карьерн.рост. Доход от31т.р  26-62-32

ДИСПЕТЧЕР- регистратор, 
гр.5/2, 20-22т.р  89121715299

ЗАО ПЛЕМЗАВОД пригл., зоотех, агроном, опер. 
машин.доения, скотники з/п дост  8(8362)579206

КОНСУЛЬТАНТ 
Обучение.ТК РФ, 30т.р  89536732249

КОНСУЛЬТАНТ оператор с мед.образов.
Доход до 35т.р  89195143973

ЛИЧНЫЙ помощник. В отдел оптовой 
поставки. Доход 36 т.р.  89992254459

МЕНЕДЖЕР от 20 т.р.  89229057794
НА РЕСЕПШЕН администратор, 

гр.5/2, 20-24т.р  89005229716
НАЧИНАЮЩИЙ спец.гр.5/2 с 

9 до 18.Доход от 20т.р  89128240161
 ОПЕРАТОР на входящие звонки, 
 офис, полный день от 23т.р  89513498188
ПОДРАБОТКА в офисе, без о/р.Гибкий 

график.Доход до 10т.р.  89229181424
ПОДРАБОТКА для активных. Офис. Гибкий 

график. Еженед.выпл.от 5 до 10т.р  89539424418
РАБОТА на дому 

или в офисе  89583989003
РАСКЛЕЙЩИК объявлений (3-4 часа 

в день), 700 р. в день  89229644714
РАСКЛЕЙЩИК объявлений, гиб.гр., без 

возраст.огран. Доход сдельный  266615
РАСКЛЕЙЩИК объявлений, гиб.гр., без 

возрастных огран. Доход сдельный  266615
РУКОВОДИТЕЛЬ кадр.служб, 5/2, 

35-40т.р доход  78-42-87
СБОРЩИК мебели. Опыт, наличие авто, з/п 

и треб. высокие. Собеседование.  442489
 СОТРУДНИКИ на первичную документацию 
 в офис-склад Гр 5/2. Доход 27т.р  266-740
ТРЕБУЮТСЯ в супермаркет «Алые паруса» 

техслуж, фасовщ. Оф.оформ.Г/р 2х2.  89536814608
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Андрей Державин 
17 ноября, ДК «Родина», 
17.00. Представит яркое шоу 
в сопровождении группы 
«Сталкер». Живой звук. Кас-
са: 23-66-13, заказ 460-450

12+

12+

Закрытие выставки 
«Песок и кровь. 
Ф. Гойя и П. Пикассо», 
18 ноября, 16.00, по мотивам 
рассказа Лондона «Безумие 
Джона Харнеда». 
Выставочный зал музея 
им. Васнецовых, 
ул. К. Либкнехта, 71, 22-50-71

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

12+

Про театры
Театр Кукол, 
тел. 22-04-99
18 ноября, 11.00 и 13.00, Премьера! 
«Сказка о рыбаке и рыбке» (6+)
18 ноября, 11.00, праздник 
«Третий звонок» и спек-
такль «Серая Шейка» (6+)
21 ноября, 17.00, «Хо-
лодное сердце» (12+)
22 ноября, 11.00, «Ладушки» (0+)
23 ноября, 11.00, 13.00, «Кошка, 
которая гуляла сама по себе» (6+)
24 ноября, 11.00, праздник 
«Мамина улыбка» и спектакль 
«Царевна-лягушка» (6+)
24 ноября, 11.00, 
«Заяц, Лиса и Петух» (6+)
25 ноября, 11.00, «Уличный 
кот по имени Боб» (6+)

25 ноября, 11.00, «Гуси-Лебе-
ди, или Привередница» (6+)
27 ноября, 10.00, «Циркурион» (6+)

Театр на Спасской, 
тел. 715-720
18 ноября, 11.00, «Золушка» (6+)
20 ноября. 12.00 и 17.00, 
«Тайна волшебной страны» (6+)
22 ноября, 18.00, 
«Гудбай, Берлин!» (16+)
23 ноября, 18.00, «Над ку-
кушкиным гнездом» (16+)
24 ноября, 11.00, «Дядя Степа» (6+)
24 ноября, 18.00, «Два веронца» (16+)
25 ноября, 11.00, 
«Муха-Цокотуха» (0+)
25 ноября, 14.00, «Сокрови-
ща лесных эльфов» (0+)

Драмтеатр, тел. 64-32-52
18 ноября, 11.00, «Все можно... или 
Как прожить без взрослых» (6+)
18 ноября, 17.00, «Клини-
ческий случай» (16+)
20 ноября, 18.00, «Змея 
золотая» (16+)
21 ноября, 16.00, «Уро-
ки французского» (12+)
23 ноября, 18.00, 
«Темные аллеи Бунина» (16+)
24 ноября, 11.00, 
«Уроки французского» (12+)
24 ноября, 17.00, 
«Поздняя любовь» (12+)
25 ноября, 11.00, «Сказка о по-
терянном времени» (6+)
25 ноября, 17.00, 
«Зойкина квартира» (16+)

Про события Про события

16+

Спектакль «Друзья». 
22 ноября, 19.00, 
Филармония. 
Телефоны: (8332) 64-52-87, 
76-00-15. Билеты на сайте
art-gastroli.ru

Кристина Орбакайте. 
21 ноября, начало в 19.00, 
ДК «Родина». 
Телефон (8332) 23-66-13

12+

16+

Спектакль 
«Мастер и Маргарита». 
23 ноября, 19.00, ДК «Родина». 
Телефоны: (8332) 998-000, 
76-00-15. Билеты на сайте
art-gastroli.ru

Любовь Успенская. 
28 ноября, начало 
в 19.00, Филармония. 
Телефон (8332) 64-52-8712+

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

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

12+
6+

6+

Песняры, к 50-летию 
легендарного ансамбля. 
1 декабря, Филармония, 17.00. 
Анатолий Кашепаров 
и Леонид Борткевич. 
Касса 64-52-87, 
заказ билетов 460-450

12+

Владимир Слепцов, 
мастер хатха-йоги, монах. 
4 - 5 декабря, семинар 
«Высокое качество жизни – 
свобода от страхов и про-
блем». Ул. Московская, 10, 
2 этаж, т. 8-912-372-26-09

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

16+

31у




