
Киров. Бесплатная газета новостей  |  Рекламно-информационное издание

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по телефону 

71-49-49

или добавляйте 

новость на сайте 

progorod43.ru

№48 (159) | 29 ноября 2019 | Тираж 171 000

16+

Объявления стр. 17-18

Стройка, ремонт стр. 13, 19

Здоровье стр. 14-15

Вакансии стр. 19

Когда станут 
известны победители 
проекта «Просто 
здорово»? (0+) стр. 4

Кировские 
остановки ждет 
модернизация 
(0+) стр. 8

Независимые эксперты 
«Pro Города» рассказали, 
как могут обмануть в кафе
на корпоративе (0+) стр. 10-11

В Кирове зальют 
5 катков (0+) стр. 2

Афиша стр. 12

Окна стр. 16

Самый 
уникальный 
парк динозавров 
России: 
5 рекордов 
«Юркин парка»
8 декабря в честь дня рождения 
парка жителей и гостей Кирова 
ждет грандиозный праздник. 
Подробнее на стр. 4 �

 • Фото предоставлено компанией «Юркин парк»



Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-43 КИРОВ2 www.progorod43.ru 

№48 (159), 29 ноября 2019

Есть кредит, но нечем платить? Не платите! 
Каждый может попасть в тяжелую ситуацию, не надо отчаиваться, и 

кредит – это не приговор. Закон на самом деле может быть и на вашей 

стороне! Пройдите бесплатную диагностику вашей задолженности и уз-

найте, возможно ли полностью списать ваши долги или уменьшить плате-

жи до посильных. Компания «Полезный юрист» поможет найти выход из 

безвыходной ситуации! Запишитесь на бесплатную диагностику по теле-

фону 26-27-80. Консультации пройдут со 2 по 6 декабря по адресу ул. Ле-

нина, 103А, офис 406. • Фото из открытых источников

Время межевать участок, 
а на улице зима: кто поможет?
Снег – не помеха геодезии. Любые кадастровые работы могут проводиться вне за-

висимости от погодных условий. Специалисты ООО «Земля и право» быстро и ка-

чественно сделают вам межевание и подготовят техплан. Если подать коллективную 

заявку, цена снижается почти в два раза. Пенсионерам предоставляются скидки. Эко-

номьте ваши деньги, время и нервы! Получите бесплатную консультацию по телефону 

8(8332) 54-02-10. Адрес: Киров, Октябрьский проспект, 118а, офис 212. � 

• Фото из открытых источников, , ф р

МАСТЕР ПО ЗАМКАМ 

• вскрытие 

• ремонт 

• замена 

• врезка

вскрытие43.рф

vk.com/opening43
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Ольга Князева

22 ноября Департамент городско-
го хозяйства администрации от-
крыл новый электронный аукцион 
на сайте Госзакупок на заливку 
катков. Подрядчик станет извес-
тен уже 4 декабря. 

За максимальную стоимость 
контракта в 2 468 625 рублей 

подрядчик должен будет залить кат-
ки в срок до 25 декабря этого года. 

К Новому году в Кирове появятся 5 катков 0+

Все площадки будут 
готовы к 25 декабря Дмитрий Печенкин, замначальника 

департамента городского 
хозяйства Кирова:

– В этом году катки появятся 

в пяти местах: 

в парке ЛПК на улице Парковой, 1а; 

на стадионе по улице Павла Корчагина; 

в Вересниках (у манежа); 

в районе дома № 15 на улице 

Северная Набережная; 

на улице Спасской.

 Фото из архива газеты 
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КСТАТИ ▮
В 2019 году на ново-

годнее оформление 

города выделено 

25 миллионов рублей, 

что больше, чем 

в 2018 году, 

на 9 миллионов.

Когда кончились идеи: что подарить родным, 
друзьям, коллегам на Новый год?  
Никто не останется 
без приятных 
сюрпризов!

Юлия Орлова

Декабрь – самый хлопотный 
месяц, нужно продумать, как 

украсить дом, что подарить, где 
это все купить, и «не вылететь» 
из бюджета. Не нужно гоняться 
за подарками по городу, мага-
зины «Садовник» позаботились 
о вас: для кировчан приготови-
ли карусель скидок и акций. Все 
подарки для близких можно вы-
брать в одном месте, да еще и с ве-
сомой скидкой.

Минус 20 процентов на де-
кор для дома. Интерьер ные 
мелочи, сувениры, вазы, кашпо – 
такие вещи создают в доме особую 
атмосферу уюта. Мама оценит на-
бор стильных керамических ваз, ба-
бушка – коллекцию кашпо для лю-
бимых цветов. Сес трам и подругам 
выберите утонченные статуэтки, 

шкатулки или изумительно кра-
сивые металлические кувшины, 
клетки для цветов. До конца дека-
бря на эти товары в «Садовнике» 
действует скидка 20 процентов, по-
этому спешите за подарками.

Не можете определиться? 
Мужчинам угодить трудно: пода-
рок обязательно должен быть по-
лезным. В «Садовнике» вы можете 
приобрести для пап, мужей и де-
душек сертификаты. Кто-то выбе-
рет удобный садовый инструмент. 
Кто-то купит сортовые саженцы 
деревьев, чтобы заложить сад, ра-
дующий семью много-много лет.

Много подарков – мно-
го скидок! Покупать подарки 
для родных, друзей и коллег в «Са-
довнике» удобно и выгодно. Во-
первых, вы приобретаете стиль-
ные и полезные подарки для всех 

близких в одном месте. Во-вторых, 
вы можете воспользоваться скид-
кой: при покупке от 500 рублей 
скидка* 10 процентов на все!

А где упаковать? И тут 
«Садовник» придет на помощь! 
При покупке от 1 000 рублей пода-
рок красиво упакуют бесплатно! �

*При покупке от 500 рублей в «Садовнике» 
до 15.12.2019 скидка 10% на все покупки. 

Сроки реализации купона 1-31 декабря 2019 года

В подарок 
живая ель!  
«Садовник» подарит вам жи-

вую ель – ароматную, пушис-

тую, ровную, выращенную 

в питомнике. Этот шикарный 

бонус достанется тем, кто 

совершил покупки на сумму 

не менее 3 000 рублей 

с 1 по 31 декабря 2019 года.  
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Юлия Фокеева

Препарат «Тизоль» сейчас 
можно купить во многих ап-

теках Кирова и Кировской обла-
сти, а еще буквально 10 лет назад 
гель, который многие называют 
настоящим спасением при ар-
трите, ушибах и растяжении, 
приходилось доставать. Одними 
из первых это лекарство ста-
ли применять врачи санатория 
«Нижне-Ивкино». Кроме того, от-
дыхающие привозили «Тизоль» 
домой, чтобы продолжать эффек-
тивное лечение.

– Олег Нуриханович, по-
чему возникла необходи-
мость в применении ге-
ля «Тизоль»?

– Не секрет, что большин-
ство наших пациентов – это лю-
ди, страдающие заболеваниями 
опорно-двигательного аппара-
та. Несмотря на большой опыт 
лечения в условиях санатория, 
не всегда удается достичь поло-

жительных результатов, поэтому 
мы и внедряем в практику но-
вые современные методы лече-
ния. «Тизоль» – это разработка 
ученых предприятия «Олимп» 
города Екатеринбурга. Мы стали 
применять этот гель с 2006 года 
и заметили одну особенность: 
он не вызывал аллергии в отли-
чие от более известных, разрек-
ламированных мазей и кремов. 
Кроме того, сами пациенты отме-
чали, что «Тизоль» обладает про-
тивовоспалительным и обезбо-
ливающим эффектом, и все, кто 
приезжал к нам повторно, сами 
просили докторов назначать им 
«Тизоль». Сейчас с этим нет про-
блем – гель можно купить в апте-
ке нашего санатория.

– Вы сравнили «Тизоль» 
с разрекламированными 
мазями от боли в суставах 
по их свойствам, а мы сопос-
тавили цену: «Тизоль» не-
намного, но дороже. В чем 

отличительные особенно сти 
«Тизоля»?

– В «Тизоле» нет примесей, 
вазелина, вообще никаких вспо-
могательных веществ, поэтому 
при разовом применении доста-
точно капли препарата, тогда как 
мазь или крем нужно наносить 
достаточно обильно. Это экономи-
чески выгодный препарат. Сейчас 
производители выпускают «Ти-
золь» в тубах, это очень удобно.

– Так в чем же уникаль-
ность этого лекарства?

– «Тизоль» проникает в кожу 
на глубину 6 сантиметров, он от-
личный проводник, поэтому час-
то его используют и с другими 
препаратами, например, «Дикло-
фенаком», «Ибупрофеном», «Ке-
топрофеном». Гель помогает «за-
тянуть» их внутрь и уско-
рить эффект.

–  Э ф ф е к т и -
вен ли «Ти-
золь» при лече-
нии псориаза?

– Утверждать 
на 100 процен-
тов не могу, 
потому что 
это за-
болева-

ние мало изучено и специальных 
исследований мы не проводили, 
но однозначно порекомендую 
больным попробовать «Тизоль», 
потому что в его составе нет ни-
чего, что может им навредить. 

Знаю случаи, когда гель помо-
гал и рубцы становились неви-
димыми, но были пациенты, ко-
торых спасали только грязевые 
ванны. Нужно пробовать!

– Что делать, если сус-
тавы болят, но врач по-
ликлиники не назначает 
«Тизоль»?

– Купить препарат можно в ап-
теке, он продается без рецепта, 
и начать применять, а не тер-
петь боль. «Тизоль» должен быть 
в аптечке и на случай ушибов 
и растяжений. 
Не все врачи знают про «Ти-

золь» – препарат относительно 
«молодой», но эффективность 
давно доказана. �

«В каждой аптечке должен быть «Тизоль»
О преимуществах препарата, который 
эффективен при лечении воспалений 
суставов, рассказал генеральный директор 
санатория «Нижне-Ивкино» Олег Халилов

давно доказана. �
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«Тизоль»® в аптеках Кирова:
• КОГУП «Городская аптека №40»: ул. Комсомольская, 37

• ул. Калинина, 40 • ул. Попова, 36 • ул. Сурикова, 26

• ул. Грибоедова, 45 • ул. Азина, 59

• ул. Дерендяева, 97  • ул. Чистопрудненская, 3

• пгт Лянгасово, ул. Гражданская, 27 

Телефон справочной: 8 (8332) 35-47-47.

Заказать Тизоль® с доставкой в любую удобную 

для вас аптеку можно на сайте apteka.ru

Олег Халилов 
посвятил препарату 
научно-
исследовательскую 
работу 
• Фото автора

Можно ли отремонтировать верхнюю 
одежду за 1 день?
В большинстве случаев – да! Сломалась молния на куртке, не застегиваются крючки 

на шубе, вытерся воротник на дубленке или пальто стало не по фигуре? Не торопи-

тесь избавляться от старой вещи. В ателье «Ниточка Иголочка» реанимируют даже 

безнадежно испорченную верхнюю одежду и вернут ей прежний вид. Да с таким 

мастерством, что покупать новую не придется. Узнать подробнее о видах работ и их 

стоимость можно по телефонам: 45-74-21, 8-953-678-30-32. Улица Московская, 130, 

ТЦ «Солнечный». � • Фото из открытых источников

Контакты
Отзывы смотрите в группе

 vk.com/edelveysmed

Ул. Калинина, 40, т.: 32-57-57

Мила Горелова

Сегодня с помощью протези-
рования можно не просто 

восстановить отсутствующий зуб, 
но и избавить улыбку от недостат-
ков. Придать передним зубам кра-

сивый вид помогут 
виниры, 

избавиться от дефектов зубного 
ряда можно с помощью коронок 
из пресс-керамики или диоксида 
циркония. Современное протези-
рование предлагает установку им-
плантата на место отсутствующего 
зуба. Это наиболее органичный 
способ рационально распределить 
жевательную нагрузку между зу-
бами, не перегрузить соседние 
с отсутствующими и сохранить 
все имеющиеся зубы как можно 
дольше. В Кирове современные 
приемы протезирования зубов 
применяют в Стоматологическом 
центре «Эдельвейс». Благодаря 

этому «Эдельвейс» зареко-
мендовал себя как надеж-
ная стоматологическая 
клиника, обеспечиваю-
щая высокое качество 

лечения и протезиро-
вания зубов. �

Как сэкономить 
на протезировании зубов 
20 процентов?

Внимание!

В честь наступающего Нового 

года Стоматологический центр 

«Эдельвейс» приготовил для всех 

кировчан подарок: со 2 по 30 дека-

бря скидку на стоматологические 

услуги в размере 20 процентов. 

Спешите записаться по телефону 

32-57-57! Свободного времени 

для консультаций осталось немного.

Медицина не стоит 
на месте, и особенно 
активно развивается 
стоматология 

• Фото из открытых источников

ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018.

Не хотите выкупить свой сад с аукциона?
Согласно 41 статье Федерального закона 217 от 29.07.2017 года, в случае, если у вас от-

сутствует регистрация права собственности на земельный участок в садоводстве, то до 

1 декабря  2020 года вы вправе оформить такое право, не выкупая земельный участок.

После 1 декабря 2020 года участок в садоводстве нужно будет приобретать через аукци-

он у муниципалитета. Не затягивайте с оформлением права, ведь сбор, анализ докумен-

тов и судебные разбирательства могут занять много времени. По всем возникающим 

вопросам обращайтесь: Октябрьский проспект, 95 (район Танка), телефон 7777-57, 

zemlya-pravo.ru � • Фото предоставлено рекламодателем. На фото Елена Синицына

Как быстро продать квартиру с обременениями?
Компания «Создание» помогает людям быстро и безопасно продавать квартиры. Не 

нужно искать покупателя – компания выкупает квартиры на свои средства. В любом 

состоянии: неприватизированную, с долгами по ипотеке или коммунальным плате-

жам, в залоге у банка и другими обременениями. Позвоните по телефону 44-07-88 или 

оставьте заявку на сайте ооосоздание.рф. В удобное для вас время приедет специалист 

и проведет независимую оценку квартиры. Деньги вы получите в день сделки налич-

ными или на ваш счет. «Создание» работает в рамках законов РФ. Записывайтесь на 

бесплатную консультацию по телефону. Киров, улица Горбачева, 62, 4 этаж, офис 2. 

Телефон: 44-07-88. Сайт: ООООСОЗДАНИЕ.РФ. � • Фото из открытых источников
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-434 ВАЖНОЕ

Юлия Орлова

На портале progorod43.ru идет настоящая битва: 

вся область голосует за участников спортивного 

проекта. 16 школ и спортивных коллективов сняли 

смешные, яркие и милые ролики. Посмотреть их все, 

а также отдать свой голос можно здесь: progorod43.ru/t/

Просто-Здорово. 

Торопитесь! Мы остановим голосование 2 декабря 

в 10 часов утра. Голосовать можно каждый день. Все 

команды будут приглашены на награждение 8 дека-

бря в СК «Союз». Призы получат не только победите-

ли, а также и те коллективы, которых выберут партне-

ры проекта и жюри. 

Какие подарки ждут победи-
телей? Посещение шоу-квеста игро-

вого центра, сертификаты на посеще-

ние аквапарка, а также сертификаты на 

канцтовары, наборы вкусной и полезной 

молочной продукции, полезные сладости, 

увлекательная экскурсия по городу. 

0+

Совсем скоро город узнает, 
кто стал победителем 
проекта «Просто здорово»

До конца голосования 
за самый спортивный 
класс осталось немного

Спонсоры: 

«Виртуальная реальность», 

«Городской Молочный 

Завод», «Полезные продукты»

Генеральный партнер: 

Игровое шоу для детей 

и взрослых 

«Золотая лихорадка»

Официальные партнеры: 

«Улисс», аквапарк «Дружба», спорткомплекс 

«Союз», компания «Тур Лайн», «Змей Гаврилыч»

ПОЯВИЛИСЬ  ▮
ВОПРОСЫ? 
Звоните по телефону: 

43-34-43

• Иллюстрация из архива

«Юркин парк» на-
столько стал родным 
для тысяч кировских се-
мей, что создается впечатле-
ние, что он был в Кирове всегда. 
А между тем самому большому 
парку развлечений нашей области 
11 декабря исполнится 4 года. Все это 
время организаторы практически каждый 
месяц открывают и создают новые площадки. 
И теперь, если летом жарко, мы едем в «Юркин 
парк» купаться в  бассейны с подогревом, а зи-
мой считаем традицией скатиться на ватрушке 
с самых больших в Кирове ледяных горок. 

5 причин бросить все дела 
и поехать 8 декабря в «Юркин Парк»

5 главных рекордов «Юркин парка», 
которыми стоит гордиться:
1. 43 фигуры динозавров. Они рычат, грозно вертят головами, 

а некоторые ласково урчат в любое время года.

2. «Аллея Вятских Брендов». Нет аналогов в России! Аллея демонстри-

рует арт-объекты ключевых предприятий города и области. 

3. 10 миллионов спусков с самых высоких ледяных горок в городе 

за 4 года жизни парка. 

4. Круглый год парк принимает своих гостей.

5. Каждый день рождения парка и каждые выходные – грандиозные 

праздники, фестивали, шоу, квесты и мастер-классы! 
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Приезжайте 8 декабря!
Гостей ждет Первая городская новогодняя ярмарка, розыгрыш 

подарков, вкусный торт и умопомрачительный фейерверк.

82
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Страдает не только 
позвоночник, 
но и сердце 
и головной мозг

АЛМАГ+ важное звено 
лечения позвоночника!
• Магазин «Медтехника», ул. Комсомольская, 30, т. 21-16-22

• Магазин «Медторг», ул. Красноармейская, 43а, т.67-32-66

• «Товары для здоровья всей семьи МедМаркет», ул. Ленина, 189, 

т. 22-23-33

• Ортопедический Салон «Евроортопед», т. 64-65-60 

• КОГУП «Городская аптека № 40», т. 35-47-47

• Аптеки Вердикт (г. Советск, г. Яранск, г. Кирс) 

• Аптеки «Планета здоровья»

7

рс) 

Также заказать аппарат (в т. ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, 
Рязанская обл., Касимовский р-он, р.п.Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский 
приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com. Бесплатный телефон: 
8-800-200-01-13. ОГРН 1026200861620. Реклама 16+ • Фото из открытых источников

Как усмирить распоясавшийся остеохондроз?

Ольга Древина

Суть остеохондроза – износ меж-
позвонкового диска и смежных 

позвонков. Диски теряют влагу, ме-
няют структуру, усыхают, делаются 
хлипкими, а позвонки – расшатан-
ными. С возрастом или из-за ряда 
патологий обменные процессы 
и кровоток замедляются – и есте-
ственный «ремонт» уже не успе-

вает за разрушением, причем хро-
ническая болезнь обычно имеет 
прогрессирующий характер. Сам 
по себе остеохондроз не затихнет, 
а если меры не будут приняты – 
разрушения могут вести к катаст-
рофе. Только сила воли и ежеднев-
ная борьба способны стать залогом 
победы над остеохондрозом! 

Ярким преимуществом аппа-

рата разработчики называют 

возможность снятия обострений 

посредством применения 

специального 

нового режима. 

Его используют 

в комбинации 

с лечением основ-

ным режимом, способным оказать 

продленное действие. Главное, 

пройти полный курс, а потом систе-

матически повторять курсы каждые 

2 - 3 месяца. Пользователи аппарата 

уже успели отметить его удобство 

и комфортность при эксплуатации. �

Полностью вылечить остеохондроз невозможно, но замедлить прогрессирование, избавиться от боли 

и улучшить подвижность – реально. К счастью, разработан лечебный комплекс, каждое звено которого 

нацелено на определенную задачу.

НПВП – нестероидные противовоспали-

тельные препараты. Направлены 

на уменьшение воспаления и боли. 

Минус: нельзя употреблять часто 

и подолгу – можно навредить 

желудку.

Миорелаксанты. Приме-

няются с целью снятия 

мышечных зажимов 

и спазмов. Только огра-

ниченным курсом, так как 

угнетают нервную систему.

Хондропротекторы. Призва-

ны поставлять в позвоночник 

«стройматериалы» – глюкоза-

мин и хондроитин.

Витамины группы В. Вспомогатель-

ное средство для налаживания функци-

ональных способностей позвоночника.

ЛФК, массаж, мануальная терапия, трак-

ционное лечение – вне обострения.

Физиотерапевтические 

процедуры – электрофорез, 

фонофорез, УВЧ, масса-

жи, грязевые процедуры, 

бальнеотерапия – в ос-

новном вне острой фазы. 

Пожалуй, только терапию 

магнитным импульсным 

полем разрешено приме-

нять во время обострения, 

причем поле должно иметь 

специальные параметры 

частоты и индукции. 

Крайнее средство на по-

следней стадии – операционное 

удаление грыжи и деформирован-

ной костной ткани. 
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Ярким преиму

рата разработ

возможность 

посредств

с

АЛМАГ+ дает 
возможность:

 уменьшать боль – 

в среднем в 2 раза;

 снимать отечность 

и воспаление;

 усиливать действие 

лекарств и снизить 

количество обезболивающих;

 стимулировать естественное 

восстановление;

 тормозить развитие заболевания, 

 уменьшать риск осложнений;

 убирать скованность, возвращать 

радость движения.

Позвоночник состоит из звень-
ев – позвонков. Смещение или их 
удаление ведет к сбою в работе все-
го органа, а также близлежащих. 
Точно так же нельзя убирать зве-
но из комплексного лечения – это 
может помешать всем стараниям! 
Например, лекарства из-за сла-
бого кровотока попросту будут 
распадаться, не доходя до очага 
поражения. К сожалению, часто 
люди самовольно выбрасывают 
такое важное звено комплекса, как 
терапия магнитным импульсным 
полем. Их смущают неудобства – 
нужно куда-то идти, выделять 
время, отпрашиваться с рабо-
ты… Не стоит рушить комплекс: 
полноценная физиотерапия воз-
можна не только в поликлинике, 
но и на дому. Для этого специали-
сты разработали аппарат АЛМАГ+ 
с тремя режимами и расширенны-
ми возможностями. Ритмичное бе-
гущее импульсное поле аппарата 
воздействует на очаг поражения, 
дает возможность нормализовать 
процессы жизнедеятельности, уси-
лить крово снабжение и выведение 
продуктов распада, улучшить 
усво ение лекарственных препара-
тов и насыщение межпозвонковых 
дисков и суставов питательными 
элементами, ликвидировать вос-
палительный процесс. 
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?Собака тяжело заболела. Ветеринар сказал, что лече-
ние не принесет положительных результатов. «Оття-

гиваем» смерть лекарствами, но с каждым днем делать 
это тяжелее и его состояние ухудшается. Недавно задал-
ся вопросом: а что делать, когда питомец скончается?

Тела умерших животных – биологические отходы. Хоронить 
питомцев в землю нельзя, потому что это несет угрозу для лю-
дей. К тому же это противозаконно и карается штрафом. Гу-
манным способом проститься с любимцем будет кремация. 
Эту услугу предоставляет кинологический питомник «Друг», 
который находится в Дороничах. Специалисты сами выез-
жают за телом погибшего животного в любой район города и 
проводят общую или индивидуальную кремацию. При необхо-
димости вы можете забрать прах питомца в специальной урне. 
На другие вопросы специалисты «Друга» ответят прямо сейчас 
по телефонам: 75-12-04, 44-77-95. �

Кремируя умершее животное, 
вы заботитесь о будущем людей 
• Фото из открытых источников

Опыт 
Я работаю педагогом-орга-
низатором – курирую работу 
профильных железнодорожных 
классов. Они открылись в этом 
году в нашей школе для учащих-
ся с 5 по 10 классы. Школа № 39 
включена в перечень общеоб-
разовательных учреждений 
для проф ориентации учащих-
ся на полигоне Горьковской 
железной дороги. Между нашей 
школой и РЖД заключено Согла-
шение о сотрудничестве.

Деятельность
На базе школы создан центр 
дополнительного образования 
«Юный железнодорожник» 
и учебные классы для прове-
дения профориентационных 
мероприятий. Организовано 
тесное взаимодействие с Де-
тской железной дорогой Нижне-
го Новгорода в плане практи-
ческого обучения школьников 
и организации поездной летней 
практики. Мы проводим также 
разные мероприятия для других 

школ, детских садов города и об-
ласти. Они направлены на устой-
чивую и осознанную ориентацию 
детей на железнодорожный 
профиль. Спланирована большая 
внешкольная деятельность 
и множество профориентаци-
онных мероприятий с участием 
специалистов железнодорожных 
предприятий.

Необычные уроки
В рабочие программы учебных 
предметов включены курсы: 
«История железных дорог», 
«Транспортная география», 
«Железнодорожный транспорт 
и физика», «ИКТ в профессио-
нальной деятельности». Наша 
школа подписала соглашение 
о сотрудничестве с «Вятским 
железнодорожным технику-
мом». Совместно мы реализуем 
учебные предпрофессиональные 
программы «Путь в профессию».

Условия 
поступления
Школа № 39 – опорная школа 
на полигоне Горьковской 
железной дороги. Мы высту-
паем организатором проф-
ориентационной деятельности, 
консультантом и «навигатором» 
в этом вопросе. Ждем всех 
заинтересованных мальчиков 
и девочек у себя в профильных 
железнодорожных классах. Что-
бы узнать условия зачисления, 
звоните по телефонам: 54-21-76, 
8-922-951-77-13. �

Анастасия БЕССОЛОВА,
педагог школы №39, рассказывает о новых 

профильных классах
• Фото Марины Шеромовой

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

0+

Набрал кредитов, теперь платить тяжело, хотя просрочек 
еще нет. Обязательно ли подавать на банкротство?
Чтобы узнать, стоит ли идти в вашей ситуации на банкротство, требуется очень детальное ее 

изучение. Приходите на бесплатную консультацию в компанию «Личный юрист». На встречах 

также рассказывают, как списать просрочки по кредитам, что делать, если вам не одобряют 

рефинансирование, и как вернуть арестованную зарплату. Ведение дел в службе судеб-

ных приставов. �
Чтобы записаться на диагностику, звоните по телефону и уточняйте свободное время: 

45-55-19. Воровского 123А, оф.308 (ТЦ Мега-Джинс), сайт: личныйюрист43.рф.

• Фото предоставлено рекламодателем. На фото Перешеин Александр
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Такие остановки 
опасны  
для жизни 
• Фото из открытых 

источников

Ольга Древина

Пожалуй, все кировчане, которые 
пользуются общественным транс-

портом и ожидают его на остановках, 
сойдутся во мнении – павильоны, уста-
новленные несколько лет назад, требуют 
замены или ремонта.
Зачастую их изготавливают из деше-

вых материалов, что приводит к досроч-
ному износу или поломке. В «Pro Город» 
неоднократно поступали жалобы на по-
ломки на остановках: на разбитые стекла, 
сломанные скамейки, погнутую арма-
туру. Испытанием для таких остановок 
становятся погодные катаклизмы. Мно-
гие помнят, как летом ветер срывал с ос-
тановок крыши, а некоторые павильоны 
и вовсе отрывал от земли, лишь по слу-
чайности никто из людей не пострадал.

Все эти факты и привели к тому, что 
дорожный комитет Кировской области 
запустил программу «По восстановле-
нию и установке недостающих автобус-
ных остановок на автомобильных доро-
гах общего пользования регионального 
или межмуниципального значения 
Кировской области». Есть вероятность, 
что на смену легким и ненадежным 
павильонам придут цельные железо-
бетонные конструкции. Они защитят 
от любой природной напасти, сломать 
их практически невозможно. В отличие 
от совет ских, «квадратных», остановок 
конструкция имеет современный за-
кругленный дизайн, который выглядит 
приятно и эстетично. Всего в этом году 
планируется установить 10 остановок. 
Такие остановки будут служить не одно 
десятилетие, городские власти сэконо-
мят немалые деньги на замене и ремонте 
конструкций. Пассажирам обществен-
ного транспорта остается лишь наде-
яться, что программа будет воплощена 
в жизнь в полном объе ме и ожидание 
автотранспорта не будет столь небезо-
пасно, как сейчас.

«Летающие» остановки планируют 
заменить на надежные
Остановки 
из металлоконструкций 
могут заменить 
на железобетонные

Окраска 

наружных 

поверхностей 

светоотражающей 

краской

ЧЕМ ХОРОШИ ОСТАНОВКИ? ▮

Современный 

дизайн

Высокая 

морозостойкость

Водонепро-

ницаемость

0+
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Самый быстрый способ избавиться от болей 
в суставах и позвоночнике
В этом уже 
убедились 
более двух тысяч 
кировчан

Выгодно!
В декабре действует 

специальная акция: 

единовременно 

покупая 8 процедур 

карбоксипунктуры, 

9-ю и 10-ю вы получите 

БЕСПЛАТНО! 

Звоните и записывайтесь 

по телефону: 22-58-60

Лицензия ЛО 43-01-001164

При выполнении рекомендаций эффект сохранится на год 
• Фото предоставлено рекламодателем

 остеохондроз

 артрит, артроз

 радикулит

 подагру

 ревматизм

 протрузии

 межпозвоночные грыжи

ВАЖНО! ▮
Карбоксипунктура 

зарекомендовала свою 

высокую эффективность. 

А сочетая ее с грязелечением, 

лазеротерапией, 

СМТ-токами и другими 

физиопроцедурами, 

которые есть в санатории 

«Авитек», вы навсегда 

забудете, что такое боли! �

 и другие болезни мышц, 
     суставов и позвоночника.

Алиса Федорова

Увас часто болят шея, спина, по-
ясница или суставы?
Боль сковывает движения и ме-

шает жить полноценной жизнью?
Вы перепробовали кучу таб-

леток, кремов и мазей, но ничего 
не помогает?

Не отчаивайтесь. Выход есть!
Быстро избавиться от болей 

и вернуть подвижность суставам 
и позвоночнику поможет уникаль-
ная процедура – карбоксипункту-
ра. Говоря простым языком, это 
микроинъекции углекислого газа 
в область, которая болит. Данная 
методика была привезена в Киров 
из Чехии. Врачи санатория «Ави-
тек» специально ездили к зару-
бежным коллегам, чтобы изучить 
ее. Ведь в Европе карбоксипунк-
тура считается одним из самых 
эффективных методов лечения 
опорно-двигательного аппарата.

При этом, несмотря на свое ев-
ропейское происхождение, дан-
ная процедура стоит совсем недо-
рого и доступна каждому.

Как эта процедура 
работает?

С помощью специального при-
бора болезненная зона обкалыва-
ется сантиметр за сантиметром. 

Насыщаясь углекислым га-
зом, мышцы начинают 

испытывать кис-
лородное го-

лодание. Искусственно создается 
стрессовая ситуация, на которую 
организм мгновенно реагирует. 
К больному месту начинается ак-
тивный приток крови, насыщен-
ной питательными веществами. 
И организм получает мощнейший 
импульс для самовыздоровления.

Эффект 
от карбоксипунктуры

– К нам приходят пациенты 
с такими болями, что не могут 

руку поднять или голову 
повернуть, – говорит 
врач-невролог санато-
рия «Авитек» Светлана 

Михайловна Кононо-

ва. – Пройдя одну-две процедуры, 
они отмечают, что их состояние 
улучшилось: отеки и воспаления 
уменьшились, прошла тяжесть, 
болевые ощущения в мышцах 
и суставах стали не такими остры-
ми. А еще через несколько сеансов 
боль полностью проходит. И к че-
ловеку возвращается подвижность 
и легкость в движении.

Карбоксипунктура 
эффективно лечит:

«Дело и Деньги» теперь будет 
работать для вас 7 дней в неделю!

Ольга Древина

Кредитный кооператив «Дело 
и Деньги» продолжает радо-

вать своих клиентов и объявля-
ет о продлении режима работы. 
Теперь приходить в кооператив 
станет гораздо приятнее и удоб-
нее. Со 2 декабря 2019 года офис 
в Кирове на Октябрьском про-
спекте, 96 будет работать каждый 
день с понедельника по воскресе-
нье. В будние дни сотрудники коо-
ператива с радостью ждут своих 
клиентов с 9:00 до 20:00. Понимая, 
как сегодня ценится время, как его 
не хватает, чтобы просто прийти 
в кооператив и получить консульта-
цию у специалиста, к тому же сегод-
ня многие организации перешли 
на более поздний график работы, 
именно поэтому кооператив «Дело 

и Деньги» переходит на более удоб-
ный график работы. 
Теперь каждый сможет восполь-

зоваться новогодним предложени-
ем и оформить новую сберегатель-
ную программу «Проценты впе-
рёд» в любой день недели, даже 
в выходной. 
Размещайте свои сбережения 

в КПК «Дело и Деньги» и полу-
чайте проценты за весь срок сра-
зу в день оформления договора! 

При этом вы можете пополнять 
договор в течение всего срока, 
и за каждое пополнение вы также 
получаете свои проценты вперед. 
Срок размещения 1 год, мини-

мальная сумма – 30 000 рублей. 
Также предусмотрено пополнение 
суммами от 1 000 рублей. При по-
полнении вы сразу же получаете 
свои проценты вперед. 
Например, вы разместили 

300 000 рублей на 1 год, и ваш го-
довой доход в размере 34 500 руб-
лей вы получаете сразу в день 
оформления договора. �

Новый график работы 
КПК «Дело и деньги»
г. Киров, Октябрьский пр-т, 96, 

т. 8(8332) 7777-96

Пн.– Пт.: 09:00 – 20:00

Сб.: 09:00 – 18:00

Вс.: 09:00 – 17:00

г. Кирово-Чепецк, пр-т Мира, 43, 

т. 8(83361) 31-777

Пн.– Пт.: 09:00 – 19:00

Сб.: 09:00 – 17:00

Вс.: выходной

Кредитный кооператив «Дело и Деньги» 
объявляет о продлении режима работы
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-4310 ВКУСНОЕ

НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ 2020 В СПК ЦЕНТР!
Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ КАФЕ 

ГОРОДА

• 4 зала: есть места даже

   в самые горячие даты!

• Сумма заказа

   от 1 000 руб. за человека

• В программе: артисты

   и клубный танец от персонала

• Afterparty до 8 утра

Ул. Ленина, 73,
т. 8-800-700-00-25 
      spkkirov        
      spk_kirov        
      www.spkcafe.ru

Чего ждем? Пора заказывать 
предновогодний корпоратив 

в центре города! 

18+

ул. Пристанская, 1, т. 44-19-29

18+Одно из лучших кафе Кирова «GRANAT» 
приглашает оценить самые вкусные* 
блюда русской и азербайджанской кухни!

• Наш гриль-бар расположен прямо 
на берегу реки Вятки, а в зале 

«Панорама» вы перенесетесь 
из холодного ноября в атмосферу 
южного побережья! 

• Каждую пятницу и субботу 
у нас проходят шоу-программы 

с участием известных артистов. 

18+

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ КАФЕ 

ГОРОДА

Приходите, оценивайте 
и наслаждайтесь 

истинным 
гостеприимством!

*В меню кафе «GRANAT»

Новый формат 
бизнес-ланчей 
в гриль-баре «Мюнхен»!

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ КАФЕ 

ГОРОДА

Адрес: г. Киров, Октябрьский пр-т 120. Заказ столика: +7 (8332) 47-30-30

Сайт: грильбар-мюнхен.рф

Приглашаем вас в компании друзей и близких 

посетить наш уютный гриль-бар: вкусная еда, 

богатый выбор напитков и гостеприимство ждут вас!

Комплексные обеды из 3 блюд всего за 300 рублей.

Обновленное меню каждую неделю.

Широкий выбор блюд на любой вкус.

Каждый будний день 11:00 – 16:00.

Ресторан «По чесноку» 

Все подробности по телефону или по адресу: 
Октябрьский проспект, 89. Заказ столиков: т. 22-03-50

Напитки и еда по себестоимости продуктов! 

Приглашаем всех провести у нас: 
 банкеты  корпоративы НГ ночь 
и ждем вас ежедневно в гости

ДЕТСКИЙ 
МАСТЕР-КЛАСС 
ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ 
БЛЮД 

По средам у нас 
в 19 ч. проходит:

Каждое воскресенье:

ГАСТРОЗОНА 

: Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ КАФЕ 

ГОРОДА

Как заказать корпорати
в кафе, чтобы вас не обм

Ирина Кузнецова

Если вы еще не забронировали 
кафе или ресторан для ново-

годнего торжества, то, пожалуй, 
у вас уже вряд ли это получит-
ся. Все, кто серьезно подходят 
к организации главного празд-
ника, еще в сентябре занимают 
удобное место и время. Однако, 
как утверждают независимые 
эксперты «Pro Города», успеть 

забронировать зал – не самое 
главное, куда важнее проследить, 
чтобы вас не обманули и не ис-
портили праздник.

Как могут обманывать?
1. Салаты выносят на одной 

большой тарелке. Определить, 
сколько там порций, под си-
лу только профессионально-
му повару.

2. Разливают напитки по гра-
финам или штофам. В сред-
нем можно не доливать около 
150 - 200 граммов алкоголя.

3. Слишком низкая цена бан-
кета. Будьте готовы, что вам бу-

дут подавать блюда не больше 
100 граммов.

4. Заменяют дорогостоящие 
ингредиенты блюд дешевыми.
Во время веселья почти невоз-
можно заметить, что блюдо при-
готовлено, к примеру, на подсол-
нечном масле, а не на оливковом 
и посыпано российским сыром 
вместо пармезана.

5. Быстро уносят недоеден-
ную еду, чтобы использовать не-
тронутые куски повторно (да-да,
бывает и такое!).

Как не дать себя обма-
нуть?

Рекомендации 
экспертов 
«Pro Города»

На этой неделе ревизоры «Pro Города» проинспектировали 
ресторан «Васнецовъ», кафе «Гранат» и кафе-столовую «Фабрика кухня»

Ресторан 

«Васнецовъ»

Очень 

крутое 

заведение. 

Интерьер 

продуман 

до мелочей. 

Официанты 

используют 

старинные слова, 

это погружает 

в нужную эпоху!

Кафе-

столовая 

«Фабрика 

кухня» 

Вкусно 

и, что 

удивительно, 

недорого. 

Сотрудники 

приветли-

вые, располагают 

к себе. 

Отличный 

обед!

Встречай Новый год с родными и близкими 
в уютной, домашней атмосфере WOOD ROOM BAR

Авторская кухня

Профессиональная караоке-система

Любимые песни от нашего DJ

ма

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ КАФЕ 

ГОРОДА

Киров, ул. Московская, 107Б, т. 22-33-56 

Режим работы: ВС-ЧТ с 12:00 до 00.00; ПТ-СБ с 12:00 до 02:00

vk.com/id322217748        instagram.com/woodroombar.ru

18+

18+

0+
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Телефон рекламного отдела: 71-49-49; частных объявлений: 22-36-85ВКУСНОЕ

Доставка от 400 руб.
Заказать т. 46-40-50. suvlaki-kirov.ru
Приходите: Воровского, 57/3
317435000032974 Юридический адрес: 
г. Киров, ул. Производственная, д. 10, кв. 134

Кафе
«Сувлаки» 

Острый сувлаки 230 гр = 130 р.

Бургерная 
в Кирове

Бегом на Преображенскую, 25!

т. 8 (8332) 777-135 с 11.00 до 23.00
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БЕСПЛАТНО?

Участвуй в челлендже (0+)

#осилитьФедора

Cъешь
за 3'30"

г. Киров, ул. Луганская, 49
т. (8332) 71-42-00, доб. 209

пн-пт с 8-00 до 15-00

Проведение банкетов, 
корпоративов, 

поминальных обедов

Полный 
обед 
(салат, суп, 
второе блюдо, 
напиток 
и выпечка) от

120 руб.

Два зала: на 10 и 45 человек

Столовая, ул. Маклина, 37. 
с 8.30 до 22.00, тел. 54-01-17

kolobok43.ru

У нас большие порции и добрые цены!

Суп-пюре с курицей ................35.0 руб.
Котлета Новинка ......................40.0 руб.
Рожки .......................................12.0 руб.
Капуста с зеленью ...................19.0 руб.
Соус ..........................................3.50 руб.
Компот фруктовый .................20.0 руб.
Хлеб 2 шт ...................................4.0 руб.
Итого ......................................133.0 руб.

Быстрая доставка
вкусной еды!

Возможен предзаказ меню ко времени: 
41-66-46, +7 (8332) 41-66-46

Ул. Калинина 40, shymovka43.ru
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Сырный суп-крем

Красноармейская, 1а (справа 
от филармонии) с 9.00 до 21.00 

т. +7 (8332) 22-70-93

Для детей: 
• Авторское детское 
  меню 
• Игра в профессии 
• Комната 
  с лабиринтом 
• Кулинарные 
  мастер-классы 
• Слаймы 

Для родителей: 
• Европейская, русская кухня 
• Японское меню • Бизнес-ланчи

игровое кафе

Вкусно по-домашнему!

Комплексный обед 

120 руб.

Уютный интерьер заведения, 
разнообразное меню, где каждый 
найдет блюдо по своему вкусу, 
быстрое обслуживание, приятные цены 
позволят вам прекрасно 
провести обеденное время! 

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ КАФЕ 

ГОРОДА

«100ловая» предлагает вам 

вкусную, домашнюю еду из свежих 

продуктов по специальной цене.

Приходите по адресам: 

Преображенская, 66, т. 711-095, 

Комсомольская, 12, т. 711-094

• Свадьбы • Корпоративы • Юбилеи 

• Бизнес-зал  • Бизнес-обеды 

• Ритуальные обеды

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ КАФЕ 

ГОРОДА

vk.com/pivnoydvorik43       pivnoydvorik43Спасская, 41       47-07-10 Сайт: vyatichbar.ru

КОРПОРАТИВ – ДЕЛО ВАЖНОЕ
И ОТВЕТСТВЕННОЕ!
И очень выгодное, особенно если вы планируете его заранее!

Празднуйте вместе с нами

С радостью сообщаем вам, что забронировать праздник

можно даже сейчас по приятным ценам

Свободные даты: 12-18 декабря

Забронировать дату и узнать подробности: 47-07-10

Адрес: г. Киров, ул. Молодой Гвардии, 82. БЦ «Прайм», 

т.: +7 (922) 982-00-20, 420-020

Режим работы: вс-чт 8:00-21:00, пт, сб 8:00-22:00    @lunch.brunch.kirov

Столовая-кафе «Ланч Бранч» Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ 

РЕСТОРАНОВ 

ГОРОДА

И только при таких условиях получается настоящий русский 
хлеб с хрустящей корочкой и потрясающим ароматом. 
Секрет такого хлеба в «дикой» закваске и ручной работе 
пекаря. Спросите, где в Кирове не жалеют времени и сил на ремеслен-
ный хлеб, в котором нет ни грамма консервантов, отвечаем – в кафе 
«Ланч Бранч». Гости заведения могут оценить горячий вкусный хлеб, к тому 
же здесь он всегда свежий и мегаполезный. Просто попробуйте, и вы пойме-
те, чем этот хлеб отличается от магазинного.

А вы знали, что ремесленный хлеб – 
это долгий и трудоемкий процесс?

ив на Новый год 
манули 0+

1. За 20 - 30 минут до начала 
банкета не поленитесь взвесить 
холодные закуски и салаты. По-
грешность в 5 граммов не страш-
на, а вот 20 - 50 граммов – смело 
предъявляйте претензии.

2. Предупредите админи-
стратора, что будете все пересчи-
тывать. Это сдержит обслужи-
вающий персонал от желания 
вас обмануть.

3. Заранее обговорите время 
подачи блюд. Это позволит избе-
жать случаев, когда официанты 
умышленно задерживают вынос 
горячего, чтобы количество едо-
ков поубавилось.

4. Ищите проверенные банкет-
ные залы с большим количеством 
положительных отзывов. В таких 
местах не будут портить репута-
цию из-за пары бутылок спирт-
ного.

• Фото из открытых источников

Важно! 

Если вас обманули в ресто-

ране или кафе, не признали 

своих ошибок и не изви-

нились, в обязательном 

порядке обращайтесь с жа-

лобой в Роспотребнадзор.

 кафе «Агата»

 гриль-бар «Мюнхен»

 ресторан «Васнецовъ»

 гриль-кафе Senor Doner

 кафе «Сувлаки»

 кафе «Гранат»

 ресторан «По чесноку»

 бургерная 

      «Краснодарский парень»

 кафе-столовая «Колобок»

 кафе «Шумовка»

 кафе-столовая «Фабрика кухня»

 ресторан «Пивной дворик»

 столовая «100ловая»

 «Япономания» 

 ресторан «Woodroombar»

 кафе-столовая «Ланч Бранч» 

 игровое кафе «Калейдоскоп» 

 сеть СПК

 рестобар «The Engineer»

Успешно прошли 
юридическую 
проверку:

ВНИМАНИЕ ▮
Выставлять оценки участникам 

«Общегородского рейтинга кафе» 

можете и вы. 

Откройте приложение на мобиль-

ном телефоне для скачивания 

QR-кода. 

Наведите камеру 

на QR-код 

и поучаствуйте 

в анонимном 

опросе.

Илья Редькин, 
генеральный директор 
Группы Компаний 
СПК-NEON:

– Мы не боимся никаких про-

верок, поэтому и приняли участие 

в проекте «Pro Города». 8 лет 

подряд мы получаем знак «Торго-

вая марка» от строгих и взыска-

тельных экспертов, но я убежден, 

что главные судьи – это наши 

гости. Каждый из них может 

в любой момент оставить устное 

или письменное пожелание, и мы 

к нему обязательно прислушаем-

ся. Думаю, что те кафе, рестора-

ны и столовые, которые работают 

по такому 

принципу, 

и займут 

лидиру-

ющие 

позиции 

рейтинга.

Кафе «Гранат» 

Кухня выше 

всяких похвал. 

Обязательно буду ходить сюда летом, 

панорама из окон шикарная.

по такому 

принципу, 

и займут 

лидиру-

ющие 

позиции

рейтинга.
Посуда

изящная!

18+
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Чужих мужей не
бывает (16+)
3 января, 19:00, Филармония. 

Цена: 1200 - 2200 р.

Билеты в кассах города и на 

art-gastroli.ru. Тел. 64-52-87

«Щенячий патруль» (0+)
8 декабря, ДК «Родина», 11.00. 

Спектакль ростовых кукол. 

Билеты: 500-900 р.

Касса: 23-66-13, заказ

билетов: 460-450 

Ирландское шоу «Dulaman-
Voice of the Celts (6+)
2 декабря, ДК «Родина», 

19.00. Продюсер Дитер 

Болен. Билеты: 1600-3500 р. 

23-66-13, заказ: 460-450 

Оперетта «Мистер Икс» (6+) 
31 января 2020, 18.00, ДК «Родина». 

В ролях: Елена Ионова и Дмитрий 

Шумейко. Билеты на kirov.kassir.ru. 

Касса т. 23-66-13. Заказ и 

доставка билетов по т. 460-450

Витас «Подари мне 
любовь» (6+)
1 декабря, ДК «Родина»,

17.00. Кировконцерт,

касса: 23-66-13, 

заказ билетов: 460-450 

Спектакль «Вражда» (16+) 
11 декабря, 18.00,

Драмтеатр. В ролях:

Е. Яковлева, Т. Лютаева.

Билеты на art-gastroli.ru, 

тел.: (8332) 64-32-52,998-000
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Про мебель и интерьер

Молодая, стерили-
зована. Очень добрая, 

ласковая и послушная. Уже 
2 месяца сидит в клинике, 
никто не забирает. 78-25-92

Котик, совсем моло-
денький. Погибает 

в садах, никто его уже там 
не кормит. Обработаем от па-
разитов. 78-25-92

Нас еще больше на progorod43.ru

Найди себе друга 0+
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Юлия Орлова

Симптомы, при которых необ-
ходима консультация детского 

ревматолога:
 суставной синдром (ребе-

нок жалуется на ломоту в костях; 
хруст суставов при движении; жа-
лобы на боль в суставах, мышцах; 
припухлость кожи, красноту в об-
ласти суставов; низкую подвиж-
ность суставов)
 лихорадка, симптомы инток-

сикации, спустя 2 - 3 недели после 
ангины, фарингита;
 разнообразные астеничес-

кие проявления: вялость, недомо-
гание, повышенная утомляемость 
при отсутствии заметных наруше-
ний со стороны суставов, сердца  
(может быть ошибочно расценено 
как остаточные явления перене-
сенной инфекции);

 необъяснимый субфебрили-
тет (постоянное повышение тем-
пературы тела);
 жалобы кардиального ха-

рактера (боли в области сердца, 
сердцебиение, одышка; наруше-
ние частоты сердечных сокраще-
ний; увеличение размеров сердца; 
приглушение сердечных тонов).
Профилактический осмотр 

дет ского ревматолога необходим, 
если:

• есть серьезные ревмати-
ческие патологии у близких 

род ственников (ревматоидный 
артрит, системный васкулит 
или системная склеродермия 
и так далее);

• частые инфекционные забо-
левания, ангины у ребенка;

• резкое снижение массы тела 
без существенных причин.
Детский кардиоревматолог 

занимается диагностикой и ле-
чением артритов у детей, воспа-
лительных заболеваний костей, 
заболеваний костей, ювенильно-
го остеопороза, системных забо-
леваний соединительной ткани 
(системная красная волчанка, 
дерматомиозит, васкулиты). Так-
же лечит заболевания сердечно-
сосудистой системы (нарушения 
ритма сердца, воспалительные 
заболевания сердечно-сосу-
дистой системы, артериальная 
гипертензия, кардиомиопатии, 
пороки сердца, малые аномалии 
развития сердца).
Заметили что-то из перечис-

ленных симптомов у ребенка? 
Срочно запишитесь на прием. �

• Фото предоставлено 

рекламодателем

Как понять, что ребенку нужно 
на прием к ревматологу?

Контакты
Киров, 

ул. Преображенская, 13, 

77-51-51, 770-896 

ревматолог43.ru

Если ребенок жалуется 
на суставы, нельзя 
игнорировать это

Ревматические 
заболевания у детей 
характеризуются 
многообразием 
проявлений

Куда обратиться?

В Кирове в Центре ревматологии ведет прием 

детский кардиоревматолог Ольга Леонидовна 

Копчак, практикующий врач, детский ревматолог/

кардиолог, главный специалист-эксперт Кировской 

области, кандидат медицинских наук, стаж 9 лет.

Ольга Древина

Принято думать, что услу-
ги частных стоматологий 

не по карману людям среднего до-
статка. Кировские стоматологии 
доказывают – это не так!

Доступно каждому. В стома-
тологии «Голливуд» представлены 
не только все виды лечения и про-
тезирования по бюджетным ценам, 
но есть еще и возможность бесплат-
но пройти профосмотр раз в полго-
да по записи без томительных оче-
редей! И это не все преимущества.

Профессиональная ко-
манда. Квалификация ортопе-
дов, хирургов, стоматологов мо-
жет вызвать зависть даже у мос-
ковских коллег. Специалисты 
в курсе всех современных техник 
протезирования. Гарантия ре-
зультата – до 2 лет. Это редкость.

Цены. Стоимость услуг в «Гол-
ливуде» – лояльная. Например, 
имплантаты бизнес-класса можно 
поставить всего за 18 000 рублей 
за единицу. На минуточку – это 
цены 2016 года!

Современное оборудова-
ние. В распоряжении врачей есть 
дентальный томограф. Это редкое 
оснащение, которое есть не у всех. 
С его помощью можно до мини-
мума снизить риски осложнений 
при протезировании и повысить 
эффективность лечения зубов 
до 100 процентов.

Удобно всем. Стоматология 
работает уже более 10 лет. В про-
шлом году открылся филиал 

на Казанской. Собираетесь про-
тезировать или лечить зубы? За-
пишитесь сразу на бесплатный 
осмотр! А чтобы узнать подроб-
нее об услугах клиники, скидках 
для пенсионеров и ценах, перехо-
дите на сайт либо группу в ВК.

Контакты
г. Киров, ул. Лепсе, 24,

тел. 22-22-10

г. Киров, ул. Казанская, 90,

тел. 22-22-43

stm-hollywood.ru

Частная медицина доступна 
каждому кировчанину
Доступное 
протезирование 
и бесплатные 
профосмотры — 
возможно 
и в частной клинике

В стоматологии на некоторые услуги до сих пор действуют 
цены 2016 года  Фото предоставлены рекламодателем

Лиц. ЛО-43-01-002954 от 6 марта 2019

Фото- 
подборка
2 самые странные 

фотографии из жизни 

Кирова за неделю

21 ноября на территории 

детского сада № 63 родители 

воспитанников сфотографи-

ровали сидящего на улице 

мужчину. Как сообщили 

в садике, это был охранник: 

он контролировал ситуацию 

с улицы, чтобы не пускать 

в здание незнакомых людей. 

А в администрации нам отве-

тили, что это был дворник, 

у которого заболела спина.

Фото vk.com/detsadshkolakirov 

В Кирове в одном дворе 

появился ковер. Так местные 

жители решили бороться 

с насущной проблемой – го-

лоледом. Кировчане предло-

жили застелить коврами весь 

город, чтобы чувствовать 

себя безопаснее.  

Фото vk.com/kirovonline

0+
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Контакты
• ул. Производственная, 19,

тел. 43-01-54.

А также другие ортопедические

товары в наших салонах:

• ул. Комсомольская, 37

(в аптеке № 40), тел. 43-20-90

• ул. Воровского, 112, ТЦ «Атлант» 

(центральный вход), тел. 43-15-14

• ул. К. Маркса, 62, тел. 43-07-10

• ул. Лепсе, 2 (около часовни),

тел. 58-70-35

• ул. Воровского, 42 (павильон

на остановке), тел. 43-34-50.

Запись на бесплатную консуль-

тацию ортопеда по телефонам:

43-15-14, 

43-07-10,

58-70-35, 43-34-50

Когда нужен силиконовый протез груди и где его купить?

Юлия Орлова

Сразу после операции на груди 
применяют первичные тек-

стильные протезы для визуаль-
ной компенсации объема утрачен-
ной молочной железы. После за-
живления швов по рекомендации 
врача женщине нужно подобрать 
силиконовый протез.

 
Какой же выбрать? Су-
ществуют облегченные протезы, 
которые сохраняют способность 
колыхаться как настоящая грудь. 
Нежно прилегают к неровностям 
шва и обеспечивают естествен-
ную форму груди. За счет ребрис-

той структуры тыльной стороны 
образуются воздушные камеры, 
которые не дают протезу плотно 
прилегать к телу, идет циркуля-
ция воздуха, и женщина меньше 
потеет. В таком протезе можно 
заниматься спортом, например, 
плаванием для разработки по-
движности руки и профилактики 
лимфедемы.
Есть вариант протеза с охлажда-

ющим гелем на тыльной стороне, 
в таком протезе женщине комфорт-
но, а по форме и упруго сти он мак-
симально приближен к жен ской 
груди благодаря особым свойствам 
медицинского силикона.

Помощь специалистов. 
При частичном удалении воз-
можно использование корректи-
рующих силиконовых накладок, 
которые скрывают неровности 
и восполняют утраченный объем.

Для ношения силиконового 
протеза необходим специальный 
бюстгальтер с кармашками, вы-
сокой линией декольте (чтобы 
скрыть протез), без «косточек», 
как правило, с широкими брете-
лями (чтобы не перегружать пле-
чо), выполненный из дышащего 
микроволокна. Специалисты са-
лонов ортопедии «Орто+Доктор» 
прошли специальное обучение 
и помогут правильно подобрать 
протез и белье, чтобы женщина 
чувствовала себя комфортно и ес-
тественно. �

Женщинам 
после операций 
необходимы 
специальные товары

Внимание! 

Возможна компенсация 

покупки из Фонда социаль-

ного страхования при на-

личии индивидуальной 

программы реабилитации.

1. 2. С силиконовыми 
медицинскими протезами 
можно даже заниматься 
спортом

3. Для ношения протеза 
необходим специальный 
бюстгальтер

 Фото из открытых источников

1

2

3

Денис Сергеевич Кирилов, 
врач-уролог • Фото предоставлено 

рекламодателем

Контакты
Телефон для записи 

8 (800) 200-43-34.

Киров, ул. Урицкого, 24.

www.nnplus.ru

Ольга Древина

Если в семье не наступает долго-
жданная беременность, то об-

следование мужчины проходит 
довольно просто, а на большин ство 
нарушений у медицины есть отве-
ты. Об этом рассказывает врач-уро-
лог «Клиники Нуриевых» в Кирове 
Денис Сергеевич Кирилов.

– Если не получается зачать 
ребенка, как понять, в ком из 
супругов причина бесплодия?

– И женщине, и мужчине нуж-
но обследоваться. Чтобы оценить 
репродуктивные способности 
мужчины, достаточно сдать спер-
му на анализ. Этот анализ назы-
вается – спермограмма. Коли-
чество сперматозоидов в объеме 
сданной спермы должно быть 
не меньше 39 миллионов. Коли-
чество прогрессивно-подвижных 
сперматозоидов, то есть таких, 
которые способны достигнуть 
цели, должно быть не меньше 
32процентов. Важный критерий – 
морфология (форма строения 
сперматозоида). Сперматозоид, 
у которого головка и хвостик уко-
рочены или раздвоены, не смо-
жет пройти по женским половым 
путям. Морфологически нор-

мальных сперматозоидов должно 
быть не меньше 4 процентов.

– Как подготовиться к ана-
лизу?

– Единственное условие – не ме-
нее 2 и не более 7 дней полового 
воздержания. Если вы курите 
или принимаете алкоголь, бросать 
перед анализом, чтобы потом сно-
ва начать, не нужно. Врачам нуж-
ны ваши объективные, а не завы-
шенные данные.

– Как проходит сдача?
– Анализ нужно сдавать только 

в специальном кабинете клиники, 
а не дома. Низкие и высокие темпе-
ратуры при транспортировке могут 
исказить результаты. Контейнер 

для сдачи вам тоже выдадут в кли-
нике, так как аптечные могут быть 
токсичны для сперматозоидов.

– Что делать, если нашли 
нарушения?

– Это зависит от диагноза, ко-
торый вам поставит врач-уролог 
после обследования. При низкой 
концентрации спермы и малом 
количестве (или отсутствии) под-
вижных сперматозоидов стать от-
цом поможет технология ИКСИ. 
В лаборатории эмбриолог выбе-
рет один лучший сперматозоид 
и с помощью микроиглы введет 
его в цитоплазму яйцеклетки. Ког-
да сперматозоиды отсутствуют 
в сперме, их находят при помощи 
биопсии яичка. Когда причина 
в гормональных нарушениях, на-
значают заместительную терапию. 
Отчаиваться не нужно. Современ-
ная медицина научилась хорошо 
справляться с мужским фактором 
бесплодия. Запишитесь на прием 
и начните обследование.

Мужское бесплодие: 
как выявить и что делать?
На что обращают 
внимание урологи

Большой и теплый 
бассейн 

ул. Щорса, 23а

т. 77-77-59
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Про окна

Звоните сегодня:
по телефону: 45-02-42, 

www.skvoznyakam.net

 Иллюстрация из открытых источников

Юлия Орлова

Ремонт – процесс непредска-
зуемый, очень затратный 

и долгий. Оказывается, есть очень 
крутой способ сэкономить на но-
вых окнах: если в квартире ста-
ли гулять сквозняки, на стекле 
появился конденсат, а фурнитура 
расшаталась, не обязательно сра-
зу заказывать новые окна.

– У меня в квартире есть и плас-
тиковые, и деревянные окна. Я за-
ехала сюда еще 15 лет назад, поти-
хоньку сделали ремонт, поменяли 
мебель, сантехнику, а вот до окон 
никак руки не доходили, – рас-
сказывает кировчанка Ксения 
Александрова. – За это время 
окна конкрет но поизносились: 
ручки болтаются, окошки при от-
крывании скрипят и неплотно 
закрывают ся. Кое-где продувает. 
Придумала я окна менять, а вот 
где взять на это денег, не придума-
ла. Квартира большая, окон мно-
го! Подруга посове товала ремонт, 
сказала, так намного дешевле, 
да и практичнее. Она дала те лефон 
компании «Сквознякам.НЕТ» – 
45-02-42, и я заказала выезд масте-
ра. Сотрудник компании при ехал 
быстро, все осмотрел. Он указал 
на поломки, сделал расчет стои-
мости работ и быстро все починил. 
Я так рада, что обра тилась в эту 

компанию: цены у них действи-
тельно выгодные, и специалисты 
прекрасно справляются с ремон-
том окон. Большое спасибо!
Не торопитесь с заменой окон, 

сначала узнайте, можно ли их по-
чинить. Вызовите мастера по те-
лефону 45-02-42.

Сломалось окно, 
а денег на новое нет?
История кировчанки, 
которая узнала 
секрет экономии

20%
скидка на ремонт 

деревянного / пластикового окна, 
только до 8 декабря! 

Если окна вышли из строя, не спешите их менять!



www.progorod43.ru 
№48 (159), 29 ноября 2019 17ПАМЯТЬ Город в твоих руках!

Телефон рекламного отдела: 71-49-49; частных объявлений: 22-36-85

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1-к.кв, 10/10К, 36м2, косм.рем., собств. р-он б/сочет ..89127013993
1-к.кв. Попова 10, 1/5к. 33м. с мебелью, 1230т.р.  .......89123310112
1-к.кв. Свободы 23, 3/9к. 29м. с ремонтом, 1250т.р. ...89229504242
1-к.кв. Сошени Молодежная 3, 4/5к. 35м. кухня 8м. 

хор. сост. 1000т.р. ..........................................................89091403532
1-к.кв в новом доме 33м, чист. отделка, 

лоджия 6м 1700т.р ........................................................89536960140
1-к.кв Правды 5, 2/3к, сост. хорошее, 36/21/7м. 

980т.р. .............................................................................89628960070
1-к.кв Профсоюзная 84, 5/5к. 32м. хорошее сост. 

пустая, 1350т.р. ........................................................................461144
1-к.кв Чапаева 30, 32м, 5/5п, сост. хорошее, 

окна ПВХ, с/уз. совм. 1180т.р. ......................................89628960070
2-к.кв. Большева 11 3/5к, 43/30/6, нат.пот., пл.окна, 

балк.заст., не угл., сост.хор.собст, 1450т.р .................89091365545
2-к.кв. Воровского 117, 9/9к.46м. хор. сост. 1350т.р ....89642535514
2-к.кв Труда 81, 5/5к. 45м. распаш. хор. сост. 

мебель, 1400т.р. ............................................................89123310112
2-к.кв ул. Крутикова, Лепсе 3/4к. 39/22/8м. 

евроремонт, мебель 1540т.р. ......................................89628960070
3-к.кв 71м2 ул.Воровского д.20, 2 этаж, 

распашонка ............................................................. 89267580629
3-к.кв, 53,7, 2/2К, Порошино, ул.план., + уч.3с .......................788901
3-к.кв. Кольцова 11, Кр. горка, 3/9к. 61м. лодж. 

отл. сост. 2950т.р. ..........................................................89123310112
3-к.кв. Свердлова 25А 5/5К, 70м, комн.изолир., 

с/у разд. 2250т.р. ...........................................................89536749237
3-к.кв 60м2, печн.отопл. канализ., земля 11с.

Слободской р-он, с.Роговое .........................................89638864147
3-к.кв Макаренко 11, Филейка, 5/5К, 58/42, 

с/у разд. 1400т.р. .....................................................................476310
3-к.кв сан.Колос, кирпич, 2/3 эт, 860тр ....................................788831
3-к.кв с меб., недорого, К-Чепецк, 

Вятская Набережная, или сдаю ...................................89127140357
4-к.кв. Свердлова 9Б. 63м. 1/5к. у/п. 1800т.р. 

или обмен на 2-к.кв. с доплатой .................................89229504242
4-к.кв. ул. Ульяновская, 12,корп. 2, 120 м2, 2-уров, 4 млн .....781788
Квартиры от КИРОВСПЕЦМОНТАЖа. Скидка ..........................781788
Комн. в 3-к.кв. Горького12, 19м. хор. сост. 

мат.кап. 420т.р. ..............................................................89229897826

Комната в 3-к.кв, ДК Родина, состояние хорошее, 250т.р. ...781272
Комната в 3-к.кв. 20,5м. Филейка 2/2к. хор сост. 430т.р.  .....476310
Комната в 3-к.кв. Октябрьский пр-т 83, 3/5к. 18м. 

хор. состояние ...............................................................89128261144
Комната в 5-к.кв. Октябрьский пр-т 12, 10м. 

с ремонтом 300т.р. ..................................................................476310
Комната Р.Люксембург 92, 1/2к, 11м, 240т.р .................89091403532
Комната ул.Кольцова 30, 380т.р ............ 89617482912, 89195192296
Студию в новом доме, чист. отделка, 

25.5м, лодж. 4м.1000т.р. ...............................................89536960140
Студия Мостовицкая 5А, 3/16п. 27м. 

хороший ремонт, 1380т.р. Торг ..................................89128261144

КУПЛЮ

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
и обмен жилья. Кв., комнаты, доли, дома, 
коттеджи. С люб. проблемами. Дорого.

Деньги в долг под недвижимость
776465, 89229776465

Долю в квартире, квартиру, комнату, быстро куплю ............264225
1, 2, 3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу....................260425, 89195103739
1,2-к.кв. для себя. Город, пригород ................................89123310112
1-комн. квартиру, малосемейку ...............................................784468
Выкуп недвижимости за 1 день. Дорого! ......................89531396251
Выкупаем квартиры за 90% от стоимости....................89229895104
Долю, комнату, квартиру ................................................. 492004

Дом. Город, пригород .......................................................89536720227
Земельный участок, дом, дачу 

для себя в черте города ...............................................89229956861
Земельный участок, дом, дачу, пай, для себя .............89128225556
Квартиру, комнату в любом районе города, 

для себя, срочно ......................................................................781471
Квартиру, с прописанными, с долгами, в ипотеке. 

Звоните, договоримся. Александр .............................89091304040
Квартиру для себя. Срочно. За наличные. 

Предлагайте, обсудим. Михаил .........................89040443000
Куплю 1-к.кв, 2-к.кв, для себя ....................................................456861
Покупаю 1,2,3-к.кв. долю, участок, сад ..........................89123367744
Сад, дом или землю. .........................................................89536749237

Срочно 1-,2-,3-к.кв., для переселенцев 
из Коми и Кировской обл ...................................89042705755

Срочный выкуп 1-2-к. кв. Консультации по займам  ............787227
Срочный выкуп квартир, комнат.

Возможно с долгами .....................................................89536960140

Срочный выкуп квартир. 
Деньги сразу  ......................... 89635505252
СДАЮ

1-к.кв час/ночь/сутки/сессии Скидки! ...........................89097193271
1-к.кв, час/ночь/сутки/сессия, 500 руб/3 часа..............89097214208
1-к.кв. ЛЮКС, ЖДВ, ЦУМ, час/сут/сессии ......... 461850 89128261850
1-к.кв. Мира 37, 2/5к. мебель, техника, 9т.р. + коммун. 

Собственник ..................................................................89127161583
2-к.кв, р-он Д.Филармонии, ул. Ленина 98, 

мебель есть, длит.срок, собств.Ольга ........................89229091235
Аренда посуточная  ..........................................................89097214208
Комнату в 3-к.кв, желательно студентам, собств .........89536788054

СНИМУ

СНИМУ КОМНАТУ
квартиру, малосемейку в любом районе 

города Кирова, срочно, дорого
776465, 89229776465

Сниму квартиру, срочно! ................................................ 730231 Юлия
Сниму квартиру, комнату, малосем. Р-н любой. Срочно! ....497903
Сниму квартиру, комн,м/семейку,любой р-н.Срочно! ..........458857
Сниму квартиру в Кирове на длительный срок! 

Любой район! Срочно! .................................................89229939330

КОММЕРЧЕСКАЯ

Срочно сдаю в аренду 
офис 36,1м2, 60м2, 
Центр, М.Гвардии 82  ................. 89127171429

Сдаем в аренду производственн.,
складские помещ. 50руб/кв.м .....................................89097202626

Сдаю помещения многофункц. назнач. 100, 50,15 и 9м. 
Свердлова 25А .................................................477443, 89128277443

ДОМА, ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Дом, Субботиха (Богородское)бревно, газ, баня,

18 сот. 1500т.р. .................................................89536749237 Сергей
Сад Луганская, дом 2 эт. баня, круглый год 250т.р. ......89536749237

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж, Автомобилист 51, 33м2, 

ж/б перекрытие, К, 2 ямы ............................................89226606952

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
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. Тех. план 

жилых и нежил. помещений ..................211212, 89634337179
Березовые дрова, горбыль, перегной, навоз. Доставка! .....785254
Брус, доска, продаю недорого, без выходных .....89127375483

Бурение скважин, кессоны, септики, 
подведение воды в дом, канализация .........................499069

Бытовка - садовый домик. 2,4х6 ..............................................461133
Ворота, заборы, металлопрокат ...............................................745442
Заборы под ключ. Качество, опыт.Выезд на замеры бесплатно! 

Хорошие скидки в конце сезона .................................89229684846
Кран-борт 5т., борт 6,5, стрела 7,5, груз до 8м .......................778201
Кровельные работы ..................................................................745010
Навоз. Чернозем.Торф. Песок .........................................89229045903
Отделка, стройка, металлоконструкции, 

кровля, электрика.Гарантия, выезд .................... 89127160031
Спил аварийных деревьев, чистка участков, удаление пней, 

измельчение веток. Недорого. Скидки ................................774867

Спил деревьев, удаление пней. Пенсионерам скидки. ........266540
Услуги разнорабочих, грузчиков, землекопов ............. 774867

ПРОДАЮ
Арболитовые блоки в наличии и под заказ 

от 3300р/м3, доставка ...................................................89536780663
Береза кол., сух. горбыль, перегной, навоз. Дост ..................497929
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер ...........................493358
Вагонка, пол, блок-хаус, имитация бруса, 

брус, обрезная, доставка...........................................732999,732909
Дрова, доставка ........................................................... 89195012500
Дрова колотые, 4800 р., доставка ............................. 89635502777
Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка .......................788189
Колотые дрова, 4800 р, доставка .............................. 89229070032
Могилевский пеноблок.20х30х60 .................................89107191690

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ремонт квартир сан.узлов, 
все виды отделочных 
и сантехнических работ  ............. 89005269201

Г/картон, плитка,электрика,обои, шпатлевка, конс ....89226686424
Специалист по отделочным работам, 

сан.узлы, квартиры ..........................................................774955
Ламинат в дом.Привезу.Покажу.Уложу .........................89195207916
Обои, шпатлевка, быстро, недорого .......................................745-360

Обои, шпатлевка, покраска, 
плитка, ламинат. Недорого  .................... 250213

Отделка квартир, утепл.балконов, окна ПВХ, 
алюм., откосы, сетки ............................ 89091417002, 89195270043

Отделка, утепл.балкон. окна ПВХ, ал, ремонт. откос, 
подок. Козырьки. Сайдинг. Сетки. Шкафы-купе .........754046

Плиточник качественно, недорого .........................................745110
Плотницкие работы, кровля,

отделочные работы .............................................89536780663
Ремонт ванных комнат и сантехники ...........................89229267718
Ремонт полов, линолеум, ламинат .........................................745-373
Ремонт ванных комнат .............................................................745-356
Шпатлевка, грунтовка, покраска, поклейка. 

Доступные цены. Настя ...................................................775190

САНТЕХНИКА

САНТЕХСЛУЖБА Г.КИРОВА
от 500 руб.! Замена труб на п/п, установка 
унитаза, ванны, подключение стир. и кух. 
машин, прочистка засоров, сварочные 

работы и др.,пенсионерам скидки
264822

Все сантехработы недорого, 
консультации бесплатно. 
Опыт, гарантия ....................... 89091398929

Замена труб, установка сантехники. Отопление ...................461054
Все виды сантехработ. Отопление. Без выходных .................479019
Любые сантех работы. С 8.00. Без выходных .........................205137

!Плиточник-сантехник. Всегда трезв, на авто .....89229634005
Сантех. раб., отопл., теплые полы, сварочные работы.

Гарантия ................................................................... 89091335261
Сантехник-электрик 24 часа, без вых. Гарантия. Стаж ...457252

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых .................753597
Электрик, любые виды работ.Выезд.Недорого ...........89229536957
Сантехник, электрик, плотник ........................................89195278033
Услуги электрика.........................................................................759698
Электрик, стаж 20лет.Все виды работ, 

в т.ч. замена проводки...........................................................266840
Электрик. Услуги. Недорого. Качественно ........................780595
Электрик. Установка и ремонт люстр ...........................89536748631
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ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ..............................89513500503
Вывезем и вынесем недорого старую меб., 

строит.мусор и тд. Быстро. Аккуратно ....................... 440164
Вывоз мусора из квартир/гаражей/садов,ЗИЛ, КамАЗ..........777686
Вынесем и унесем холодильники, стир.маш., 

плиты, ванны, батареи, 
люб. метал. хлам из кв., дач, гаражей ...................... 751467

Клининговые услуги. Квартиры, офисы, мытье окон .89123367744
Мастер на дом. Все виды работ................................................260490
Муж на час, все виды мелкой работы по дому, 

в т.ч.мебели .............................................................................782436
Уборка снега и наледи с крыш домов, хоз.построек...89539492848

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт микровол, пылесосов, водонагр. 

Бесп.выезд. Выкуп ..................................................................755676
Ремонт микроволновок. Выезд на дом. Недорого ................451849
Рем.на дому. стир.машин, профессионально с гарант.

Производственная 24, ВяткаСервис ....................................780047
Ремонт швейных машин на дому ............................................462385

ХОЛОДИЛЬНИКИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
стир.машин, телевизоров и др.бытовой 

техники. Покупка неисправной быт.техники
453306, 311982

Ремонт холодильников 
и морозильников. Выезд в течение часа. 
Гарантия. Пенсион. скидки  .................... 466409

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ

Гарант. Пенсион. Скидки. Замена 
уплотнительной резинки.Выезд на дом.
Без вых. с 8.00 до 21.00. Низкие цены

250903; 89005250903
Ремонт холодильников на дому 

Выезд в течение часа. 
Гарантия, пенсионерам скидки  ............... 440964

Ремонт холод. любых марок на дому.Гарантия. Б/вых .........440359
Ремонт холодильников на дому, недорого,без вых ..............262319

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

РЕМОНТ НА ДОМУ
стир.машин и хол-ов. Диагностика 

беспл.или выезд на дом сразу. Покупка 
нерабочих стир. машин до 1 т. р. 
При продаже гарантия до 2 лет

771234
Ремонт стир.машин на дому, в люб.вр. Гарантия .................781229
Ремонт и запчасти. Беспл. выезд, без выходных.Выкуп .755676
ARDO / BOSCH / SАMSUNG / LG / INDEZIT / 

BEKO / ZANUSSI и др. ..............................................................490953
Выездной мастер: ремонт ст.маш. Диагностика бесп ..........732790
Ремонт стир.машин, быстро, недорого ........................89513504837

Ремонт стиральных машин на дому. 
Диагностика беспл. Пенсионерам 

скидка 10%......793868
У вас дома ремонт стир.машин.Выезд, диагностика беспл ..736875
Ремонт стиральных машин и подшипников. Выезд сразу ..494498

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия .................................786459
Ремонт TV, СВЧ. Бесплатный выезд. Без выходных. .............755676
Бесплатное TV Цифровое 20 кан. Антенны. Установка ...781233
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ................441479
Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно ................785458
СЦ «Экран-Сервис»: ремонт теле-, видео-, аудио-, 

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

Цифровое ТВ (20 каналов). Установка. Настройка...........474015

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Честно и недорого Настройка, ремонт. 

Частный мастер. Качество. Опыт. Гарант. 
Выезд БЕСПЛАТНО с 7 до 22......474247

Компьют., монитор, ноутбук в люб.сост., самовывоз...........446567
Рем., модернизация, чистка комп., ноутбуков ...... 89127270536

КУПЛЮ

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

89005267295, 267295, 89536778765
TV, шв.маш, инструм., технику, посуду, игрушки, 

книги, часы, разное ......................................................89536817172
TV,ЖК, холод, микроволн, вывоз. Разное ......................89536821287
Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ...............470757
Стир.маш., микроволн. TV,ЖК, холод, вывоз ...............89536716263
Хол-ки, стир.маш., пл.эл/газ., ванны, батареи 

и люб.др.быт. лом ........................................... 89513520789,453959

МЕБЕЛЬ
Новые диваны 4500р, продаю. Доставка ........89091447380, 772771
Перетяжка и любой рем.мягкой мебели в мастерской........261113
Перетяжка и ремонт мягкой мебели.Гарантия .....................752622
Перетяжка м/мебели. Доставка. 

Гарантия. Скидка ...............................................780933 786275
Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской ........782436

АВТО
КУПЛЮ

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

по рыночным ценам. Расчет сразу.
Деньги в течение 15 минут, 24/7

89229956861
ДОРОГО куплю любое АВТО ДЕНЬГИ СРАЗУ! 

Свой эвакуатор 24/7, ВАЗ, иномарки, целые, битые, 
кредитные, в залоге, 
с любыми 
проблемами ... 89536777570, 89536752377

ЛУЧШИЙ ВЫКУП АВТО Дорого. 24/7. ВАЗ, 
иномарки. Целые, битые, кредитные. 
Деньги в течение 15 минут!  ......... 89531340700

АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, битые. 
Деньги сразу. 24/7.........................................................89229956861

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

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

Авто дорого. ВАЗ, ином., целые, битые, кредитные ..............791316
Выкуп авто. ВАЗ, иномарки.Дорого. Налично ..............89229448407
Нива/УАЗ/ВАЗ/ГАЗ, аварийные, битые, гнилые .........89123774985

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО, МОТО По лучшим 
ценам. После ДТП, БИТЫЕ, в кредите. Реальная цена.
Эвакуатор. Чистота сделки.
УЗНАЙ ЦЕНУ  .......................... 89536772950
СПЕЦТЕХНИКА
А.Кран-борт 6т,коники. Стр.8м-3т, нал/б.нал, НДС ................786563
Автокран 90т, стрела 43м, нал/б.нал ................... 773077, 495723
АВТОЭВАКУАТОР круглосуточно.Любой груз до 7м ...............440151
Кран-борт 12,5м/7т-6,2м/20т+прицеп 15т/8м, 

кран-борт КАМАЗ 9т/12,5м-25т/7,2м. Без вых .......773077, 495723

АВТОПЕРЕВОЗКИ
7AVTO пассажирские перевозки.Газель ПАЗ ................. 777177

ГРУЗОТАКСИ 43
Квартирные переезды.Груз до 6м. Грузчики, 
транспорт.Вывоз мусора. Газель, ЗИЛ, КамАЗ

778402
ГРУЗ. ТАКСИ «ПОДОРОЖНИКИ»
24/7, подача 20 мин., недорого. Переезды, 
грузчики. Различные авто до 3,5 т, до 6 м

340320,454520
Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ ..............490127
Грузовое такси «Вятка», Газели 3-6м, высота 2.20 

грузчики, люб.груз ..................................................................454950
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых ..............................781794

Газели 2.2м+грузч, недорого, б/вых ................780417, 89068294185
Газели 3,0-6,0м, высокие 2,2м, грузчики, 

без выходных. Город/межгород............................................775450
Грузчики с а/м, Газель 3,0-6,0м выполнят 

любые грузоперевозки, хоз.работы .....................................492106
Переезды. Газель. Грузчики. Недорого. Евгений ..................267896
Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых ...........778201, 89229778201
Форд-Транзит 3,4,6м до5т.Грузчики 250руб/час .........89229933594
Акция Газель+два грузчика, 950руб.за час .................... 464636

Газели, город, область, РФ от 440руб/час ..................261234 770710
Газели. Грузчики,переезды, офисов, дост-ки ...............89091333308
Газель 4м, услуги грузчиков ............................................89229068899
Газель, переезды.Разборка,пианино,мебель. Без вых ..470257
Газель-фургон, перевозки до 6м, гор/обл. Грузчики.

Вывоз мусора, ст.мебели. Демонтаж ...................................424237
Переезды, межгород от 4500руб. Быстро и надежно ...........771440
Форд, 3.3м, Рено 3.6м, грузчики, переезды ............................267072

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
Газели 3,0-6,0м, высокий тент 2,2м. 

Грузчики, недорого. Без выходных ......................................492106
Авто,груз: переезды,утил.стар.меб.,мусора ...........................752930
Грузчики переезды, пианино, вывоз мусора. Дешево ........250172

УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКИЕ
Все виды юр.услуг. Земля, недвижимость. 

Межевание.43zemly.ru ..............................442929, 89091319627
Консультация юриста бесплатно, 
www.vk-polza.ru......89091332148

Юридические услуги,  Консультация, 
иски, защита в суде......474838

Юрист. Сложные дела. Опыт 15 лет .......................89226614700
Юристы. Быстро. Качественно .................................................430590

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ
Математика. Репетиторство. ЕГЭ, ОГЭ. Высшая .........89127214254

РАБОТА

РАБОЧИХ
на установку кондиционеров приглашает 

ФИЛИАЛ КОМПАНИИ «МОСКЛИМАТ». 
Обуч. на месте. Зп от 35000 оформление по ТК

+7(8332)470503
Администратор в банный комплекс.......................................372080
Вальщики, рамщики, трактористы, сварщики, 

опл.еженед.ВАХТА .........................................................89677565125
Водители категории Е (ДОПОГ) ......................................89229488874

КОНДУКТОРА
(Ижевск, Ковров) - з/п 50т.р. за вахту. 
Упаковщицы (-ки) - з/п 60т.р. за вахту. 
Разнораб., монтажники - з/п 72т.р. 

за вахту. Отправка из Кирова. 
Беспл. прожив., питание. Вахта

89225034446
Кочегар. Печь на дровах. График 1/3 ....................... 89128261672
Менеджер по работе с клиентами .................................89091409000
Охранники, объекты и графики разные ..................424-427,210303
Охранники/цы Сторожа. 22-30тыс ..........................................680378
Продавец в магазин верх. одежды «Ассортимент» 

К.Маркса 20, гр.4/2 ........................................................89127230714
Продавец верх.одежды, Некрасова 18, стабил.опл .....89058700124
Продавец верх.одежды, Пролетарская 34, опл.

без задержек ..................................................................89058700124
Продавец на обувь Росинка, з.п 15т.р, 

гр.2/2, опыт ........................................... 89128281743, 89128281966
Продавец с опытом швеи по ремонту одежды. ..........89127230714
Разнорабочие, грузчики, оплата ежедневно от 800 р/д. 

Работа, подработка .......................................................89536711630
Расклейщик листовок срочно Желание зарабатывать на пост.

основе. Предост. фотоотчета о проделанной раб.
Работа в черте города. Оплата еженед ......................89127043901

Раскройщик(ца) материалов, швеи, 
сборщик(ца) верха обуви, упаковщик(ца) 
и другие операции. На обувное производство. 
Возможно обучение, з.п высокая ......................89635546547

Сварщик с удостоверением НАКС, з/п от 40т.р ............89603143788
Уборщицы(-ки) подъездов, 

Ленинский р-он г.Кирова ............................................89195183731
Упаковщики/цы (подарки).з.п от 27т.р 

Подраб.1400р.в день ..............................................................680221

ПОТЕРИ
Утерян аттестат на имя Шустов Анатолий Афанасьевич, выдан в 

школе № 59, считать недействительным-
Утраченное свидетельство о праве собственности на судно, 

серии ТВ № 0004203 от 25 ноября 2008 года и свидетельство 
праве плавания под Государственным флагом Российской 
Федералии серии ТВ № 0004204 от 25 ноября 2008 года, 
выданные в отношении судна «Рассвет», идентификационный 
№ В-12-3720, считать недействительным

РАЗНОЕ
КУПЛЮ
Лом цветных и черных металлов,самовывоз. Дорого ...789229
Тех.серебро, радиодетали КМ, автокатализаторы, 

ОЛИМП. Дорого. ......................................................................491755
Радиодетали, приборы, платы, диоды, разъемы .......89167394434
Цветной и черный металл. Очень ДОРОГО ...453959, 89097200028
Аккумуляторы б/у, свинец, бронзу, медь, 

нихром, ТК, ВК ................................................................ 490186
Баллоны  ....................................................................... 89091435544
Баллоны кислород,углекислота,просроч. Самовывоз ..........785197
Закупаем лом цвет.и черн.метал. Самовывоз.

Выс.цены! .........................................................797088, 89195101188
Картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу ..................................785494
КировЧермет Закуп металлолома. Вывоз. 

Демонтаж. Дорого. ....................................................773447, 266946
Куплю б/у холодил., стир.маш., автолом, 

эл/газ плиты. Самовывоз. ...............................................780559
Лом цвет.мет. АКБ, чермет, ТК-ВК. 
Самовывоз.......781004, 89128279290

Лом цвет.мет быстрорез, ТК, ВК, свинец,баббит ......... 444074
Лом цветных металлов АКБ электродвигатели вывезу .........470757
Лом цветных и черных металлов. 

Дорого, самовывоз ...................................................711717, 780673
Лом цветных и черных металлов. 

Дорого. Самовывоз.........................................89127190053, 780053
Лом черн.мет. Самовывоз. Дорого! ...................................779388
Лом черных металлов, от 150кг, самовывоз, демонтаж .......470757
Платы СССР логика 155 от 100 до 300руб/кг реле, 

разъемы, резисторы СП 5-1, 2, 3, конденсаторы 
КМ 5,6 от 60 до 140 руб. Московская 52 ...................... 431965

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

Покупка лома цв. металлов, АКБ. 
Дорого! Ежед. с 8 до 20, 
г.Киров ул. Базовая, 3  .......................... 452255

Цвет.мет, АКБ, ТК ВК, электроды, быстрорез. Дорого .. 490186
Цвет.мет. Возможен самовывоз ......................205338, 89531319557
Чермет. Дорого.Самовывоз ............................................89539419453
Чермет от 100кг.Самовыв.Дор.цветмет,АКБ,ТК,ВК.......89229953959
Чермет самовывоз от 200кг, цветмет, электродвиг ....89513544440
ЭЛЕКТРОДЫ,СВАРОЧНУЮ ПРОВОЛОКУ, 

ОТРЕЗНЫЕ КРУГИ .............................................89005261950, 261950

АНТИКВАРИАТ

КУПЛЮ
самовары от 2т.р, гармонь, часы, рога, 

статуэтки, янтарь, иконы и др.
89226614863

Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд .............493837
Антиквариат и предметы из СССР, куплю ..............................782211
Гармонь куплю недорого ................................................89097215555
Монеты, иконы, знаки и др. Дорого ........................................462203

Фарфор, значки, марки, книги, пластинки 
виниловые, антиквариат, купим, 
ул.Андрея Упита13  ............................. 759566

АВТОУСЛУГИ
АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, 

битые. Деньги сразу. 24/7!  89229956861
ВЫКУП АВТО Любого. Дорого. За 15 минут 

по рыночной цене. 45-21-02  89229952102
  ГАЗЕЛЬ ФУРГОН  перевозки до 6м, гор/обл. 

Грузчики.Вывоз мусора, ст.мебели  89638884499

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

РЕМОНТ СТИР. машин, ТВ, СВЧ, холод. Гарантия 6 
месяцев. Выкуп техн.! Беспл.выезд  755676

 РЕМ.НА ДОМУ водонагр.. профессионально с гарант.
 Производственная24,ВяткаСервис  780047

АССОРТИ, УСЛУГИ
  ЗАКУПАЕМ ЛОМ  цветных и черных металлов. 

Самовывоз. Высокие цены! 797088  89195101188

КИРОВЧЕРМЕТ Закуп металлолома. 
Вывоз. Демонтаж. Дорого.  773447, 266946

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
КПК ГИДФИНАНС Деньги под залог. Низкий %, 

выгодные условия. Возм.перезалог  436343
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Как пользоваться QR-кодом?
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Образование и работа

Контакты
Подробности по телефонам: 777-125, 

8-912-725-38-00 (Анна), ул. Ленина 149

На днях министр труда России 
Максим Топилин сообщил, что 

принято решение расширить спи-
сок участников федеральной про-
граммы «Содействие занято сти». 
Теперь бесплатно получить профес-
сию или повысить квалификацию 
могут женщины, которые нигде 
не работают и воспитывают детей 
дошкольного возраста, а также лю-
ди старше 50 лет. Обучают всех же-
лающих специальностям, которые 
наиболее востребованы на рынке, 
в нашем регионе это кладовщик, 
младший воспитатель, повар, про-
давец, бухгалтер, секретарь.
Сейчас по этой программе в Ки-

ровской области бесплатно полу-

чают востребованные на рынке 
профессии женщины, которые 
находятся в декретном отпуске 
по уходу за ребенком.

– Благодаря этим курсам я полу-
чила профессию делопроизводи-
теля и без проблем нашла работу, 
как только устроила младшего ре-
бенка в садик, – поделилась Юлия 
Сизова, участница программы.
Проект будет действовать 

до 2024 года. Чтобы стать участ-
ником, нужно обратиться в служ-
бу занятости по месту жительства. 
Подробную информацию можно 
получить на портале службы за-
нятости населения Кировской об-
ласти www.trudkirov.ru. �

Мамы в декрете и люди старше 50 лет 
могут бесплатно получить профессию

ВАЖНО! ▮
Учебный центр 

«Галерея профи» 

приглашает на бес-

платное обучение 

и переквалифика-

цию по следующим 

программам: 

«Медицинская сест-

ра в косметологии», 

«Мастер перманент-

ного макияжа», 

«Парикмахер-уни-

версал», «Массаж», 

«Мастер ногтевого 

сервиса»

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
СПИЛ АВАР деревьев, чистка уч., удал.пней, 

измельч.веток. Недорого, скидки  774867




