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Ирина Кузнецова

Вячеслав Константинович Втул-
кин уже 12 лет помогает людям 

решать деликатные проблемы 
со здоровьем. Профессию врача 
выбрал осознанно. Когда он был 
мальчиком, жизни близких ему 
людей унесла онкология. Просто 
не оказалось там, где они жили, 
врачей, способных определить 
патологию на ранней стадии. По-
этому Вячеслав Константинович 
решил посвятить себя медици-
не. В качестве своей специально-
сти он выбрал колопрок тологию 
и не ошибся. Зайдите на любой 
медицинский форум Кирова – там 
много положительных отзывов 
и благодарностей в его адрес. �

Колопроктолог 
Вячеслав Втулкин 
рассказал о выборе 
профессии 
и пояснил, почему 
нельзя затягивать 
с лечением

Каждый врач должен быть отчасти психологом, 
особенно проктолог

– Вячеслав Константинович, не по-
жалели, что выбрали проктологию?

 – Нет, конечно же. Во-первых, когда 
я только начинал свою практику, мне 
посчастливилось попасть в отлич-
ный коллектив областного отделения 
колопроктологии бывшей больницы 
№ 6 Лепсе. Моими наставниками 
стали Юдникова Ирина Николаевна, 
Кокорин Анатолий Павлович и Шо-
рин Сергей Леонидович. Я горжусь 
тем, что продолжаю работать с эти-
ми профессионалами в стенах Кли-
ники «Наедине». Во-вторых, я рад 
тому, что могу помочь пациентам. 
Малоинвазивные хирургические ме-
тоды дают мне возможность лечить 
пациентов непосредственно во вре-
мя приема. Например, если пациент 
пришел ко мне на прием в пятницу 
и получил малоинвазивное лечение, 
уже в понедельник он может вер-
нуться к своей работе, забыв о не-
приятных симптомах.

– 12 лет назад, когда вы начинали, 
проктология была другой?

 – Даже год назад все было иначе! 
Наша область медицины развивает-
ся стремительно, и самое приятное 
в этом то, что последние методики, 
исследования, передовое оборудо-
вание для диагностики и лечения 
успешно применяются в нашей 

Клинике «Наедине». Мы посещаем 
конференции, семинары, постоян-
но развиваемся и делимся опытом, 
поэтому нам есть с чем сравнивать. 
По осна щению «Наедине» не уступа-
ет не только столичным, но и евро-
пейским клиникам.

– А пациенты изменились?
 – Да, еще 10 лет назад за помощью 
к проктологу чаще всего обраща-
лись бабушки и дедушки. Люди 
средних лет предпочитали терпеть 
боль и занимались самолечением, 
считая обращение к проктологу чем-
то постыдным. Сейчас же на прием 
приходят люди всех возрастов. Ушел 
ложный стыд, на смену ему пришло 
благоразумие и забота о здоровье – 
это не может не радовать. Не надо 
затягивать с лечением, искать мил-
лион причин, чтобы не идти к врачу: 
любую болезнь надежнее и быстрее 
вылечить на начальной стадии. Я не-
редко слышу от своих пациентов 
такие слова после приема: «Нако-
нец-то боль ушла, и зачем я так 
долго терпел и мучился? Давно надо 
было прийти!»

– Сложно с пациентами? Проблемы 
деликатные, наверняка вам прихо-
дится иметь дело со стеснением 
и страхами?

 – Я считаю, что каждый врач дол-
жен быть отчасти психологом 
и ко всем пациентам применять 
индивидуальный подход. Порой 
на приеме мне приходится исполь-
зовать командирский тон, чтобы 
убедить человека лечиться. Но все 
же больше тех пациентов, которые 
заботятся о своем здоровье и хотят 
сохранить его на долгие годы, по-
этому отодвигают в сторону свои 
страхи и стеснение ради скорейше-
го выздоровления.

– Вячеслав Константинович, говорят, 
что нельзя затягивать с лечением 
проктологических заболеваний. 
Чем это опасно?
 – Это опасно осложнениями. Напри-
мер, такое заболевание, как пресак-
ральная киста кишечника, может 
стать причиной бесплодия и прямой 
угрозой для жизни пациента. По-
этому при подозрении на наличие 
каких-либо патологий в области 
толстого кишечника и заднего про-
хода не откладывайте на потом 
посещение проктолога. У многих 
проктологических болезней, в том 
числе тяжелых, одинаковые сим-
птомы. Поставить точный диагноз 
и грамотно назначить лечение может 
только врач после инструменталь-
ных и лабораторных обследований.

– Какой совет дадите читате-
лям газеты «Мой Pro Город»?

 – Если есть повод для обращения 
к проктологу – сходите на прием. 
Возможности у медицины сейчас 
очень большие, лечение безболез-
ненное. Не пренебрегайте помо-
щью докторов, не медлите.

Контакты
• Дзержинского, 6. • Горького, 25. 

Телефон (8332) 32-7777. 

Сайт: клиника-наедине.рф. 

Центр проктологии

ЛО-43-01-002872 от 26.09.2018

Вячеслав Константинович 
Втулкин, колопроктолог 
• Фото предоставлено 

рекламодателем
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Когда нужно поверять счетчики?
Счетчики для воды нужно поверять каждые 4 - 6 лет. Интервал отсчитывается с момента первич-

ной поверки на заводе изготовителя. Дату очередной поверки можно посмотреть в паспорте 

или в акте опломбирования устройства. А если счетчики стоят не первый срок – в свидетель-

стве о периодической поверке. Поверкой счетчиков в Кирове занимается компания «Стандарт». 

Она имеет все необходимые документы, а также специалистов по метрологии с многолетним 

опытом. Поверку специалисты проводят без снятия и срыва пломб. Стоимость услуги в черте горо-

да – 300 рублей. Для юридических лиц возможен безналичный расчет. Заявку на поверку оставляйте 

по т.: 49-58-40, 45-14-43 или на сайте standart-poverka-kirov.ru. Киров, ул. Базовая, 3.  • Фото из открытых источников

-

Зачем итальянцы выкидывают мебель?
В каждой стране принято встречать Новый год по-разному. В Италии, к примеру, выбрасы-

вают старые вещи – начиная от кухонной утвари и заканчивая мебелью. Этот жест символи-

зирует освобождение места в жизни для новых предметов. Хотите «обновить» жизнь? При-

ходите в магазин «Твой дом». Мягкая и корпусная мебель в наличии или под заказ. Мебель 

для обеденной зоны и прихожие от 6 000 рублей, гостиные от 5 000, диваны от 10 000 руб-

лей. Весь декабрь в «Твоем доме» действуют акции: при покупке дивана – декоративная по-

душка в подарок, а многие модели можно приобрести с 10-процентной скидкой. Доставка 

по городу бесплатно. Цены на другую мебель уточняйте по тел. 8-953-132-72-19. 

Октябрьский пр-т, 16. � • Фото из открытых источников. *Акция до 31.12.2019. 

Обещал покровительство: за взятку в 8 миллионов 
возбудили дело против Быкова

0+

Виктория Коротаева 

Бывшего главу города достави-
ли в Следственный комитет 

утром 29 ноября. В отношении 
экс-мэра возбудили уголовное 
дело по статье «Получение взят-
ки в особо крупном размере».
Все материалы в отдел по рас-

следованию особо важных дел 
Следственного комитета РФ по 
Кировской области передали со-
трудники регионального УФСБ.

«Помог» АТП. Установлено, 
что в 2014 – 2016 годах Владимир 
Быков, находясь в должности 
главы Кирова, незаконно полу-
чил от одного из предпринима-
телей города через посредника 
взятку размером 7 миллионов 
800 тысяч рублей.

– Эту сумму он попросил 
за заключение договоров с го-
родским автотранспортным 
предприятием на поставку 
топлива, его оплату и приемку, 
а также подписание соответ-
ствующих документов, неза-
висимо от качества топлива. 
Также Владимир Быков в силу 
своего должностного положе-
ния оказывал общее покрови-
тельство транспортному пред-
приятию, – прокомментировали 
в пресс-службе следкома.
Сейчас проводятся обыс-

ки, изымаются необходимые 
для следствия вещи и документы.

Домашний арест. 30 нояб-
ря суд избрал меру пресечения 
в отношении экс-мэра. Решение 
суда, находясь в «клетке», Вла-
димир Васильевич выслушал 
спокойно. Суд на время расследо-
вания поместил Быкова на 2 ме-
сяца под домашний арест.
• Фото СУ СК РФ по Кировской области

Экс-мэра на 2 месяца 
суд поместил 
под домашний арест

Правила поведения под домашним арестом

1 
Человек, помещенный под домашний арест, не имеет права пользоваться 

средствами связи, такими, как телефон, интернет, почта. Единственное 

исключение – вызов аварийных служб, полиции и скорой помощи. Он не имеет 

права общаться с другими людьми, кроме ближайших родственников, следо-

вателя и адвоката. Покидать пределы жилища он без разрешения следователя 

тоже не может. На допросы подозреваемого вывозят на полицейской машине.

2 
Находящиеся под домашним арестом носят устройства, передающие сиг-

налы о местонахождении подозреваемого на пульт дежурного полиции. 

Устройство представляет собой «электронный браслет», который надевается 

человеку на ногу и не заметен для окружающих. Его невозможно снять или 

повредить без оповещения об этом правоохранителей. Подобные действия 

будут зафиксированы аппаратурой слежения. 

3 
Максимальный срок нахождения под домашним арестом составляет 

18 месяцев. То есть более полутора лет держать человека под домашним 

арестом нельзя даже по решению суда. Обычно суд назначает эту меру пресе-

чения сроком на два месяца с возможностью продления.

4 
Интересно, что если по медицинским показаниям подозреваемый был 

помещен из-под домашнего ареста в больницу, то больничная палата 

для него также может стать местом ареста. Туда будет запрещен доступ посто-

ронним лицам, и самому больному тоже нельзя покидать пределов палаты.

5 
Если человека в суде приговорят к заключению в тюрьме, колонии или ко-

лонии-поселении, то время, проведенное под домашним арестом, вычтут 

из назначенного срока отбывания наказания из расчета два дня домашнего 

ареста за один день заключения в тюрьме, колонии или колонии-поселении.

Досье и биография: 

Владимир Быков, 66 лет. Женат, двое детей, двое внуков.

• В 1974 году окончил Ташкентское высшее танковое 

командное училище.

• В 1995 году участвовал в Первой чеченской войне.

• В 2002 году Владимиру Быкову присвоено звание «генерал-майор».

• С 2005 года – член партии «Единая Россия».

• С 2007 до 2016 года Быков находился на посту главы города Киров. 

Избирался депутатом Кировской городской думы IV и V созывов.

• В 2016 года избран депутатом Заксобрания 

Кировской области VI созыва.

• 25 октября 2019 года досрочно сложил депутатские 

полномочия и оставил должность председателя парламента.
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Не обрекайте наших братьев меньших на гибель! 
В ветклинике «ДокторВет», врачи которой спасают бездомных кошек и собак, накопился долг 

80 тысяч рублей. Если его не погасить, животных перестанут принимать и они будут обречены 

на гибель. Многие потеряшки поступают с серьезными заболеваниями, травмами, и в боль-

шинстве случаев виноват в этом человек. Погасить долг, а значит, дать шанс на жизнь, может 

каждый. Поможет любая сумма – 100, 200, 300 рублей. Деньги можно занести в ветклинику 

«ДокторВет» (улица Лепсе, 6), перечислить сумму с карты Сбербанка на номер 900 (для этого 

нужно прислать текст – ПЕРЕВОД 4274 2742 0747 5353 сумма (Елена Викторовна В.) Многие 

питомцы ищут хозяев: есть и собаки для охраны дома, и милые ласковые котики и кошечки, 

и крысоловы. Звоните: 8-922-661-12-80 Елена. � • Фото рекламодателя

Где отремонтируют технику за 1 день?
Отремонтировать технику могут в сервисном центре «Квадрат-Сервис». Неважно, какой прибор 

вышел из строя: телевизор, холодильник, стиральная или посудомоечная машина, аудио- или ви-

деотехника, пылесос, микроволновка, чайник, ноутбук. Специалисты заберут технику в удоб-

ное для вас время, починят и привезут ее обратно. Срок ремонта от 1 дня, а гарантия на работу 

до 3 месяцев. У мастеров есть доступ к оригинальным запчастям и возможность обратиться 

со сложным вопросом к производителю. Если техника вышла из строя, обращайтесь в «Квадрат-

Сервис». Примерную стоимость, сроки и полный перечень услуг компании уточняйте по телефо-

ну 754-555. Хлебозаводской пр-д, 3. kvadrat-service.ru  • Фото предоставлено рекламодателем

Внимание!
Если ковер находится в доме, 

в химчистку его следует 

отдавать 2 раза в год, если 

в офисном помещении – 

4 раза в год. В помещениях, 

где есть дети или животные, 

покрытие придется чистить 

в два раза чаще. 

Мила Горелова

Если ответов «ДА» набралось 
больше, стоит подумать о «ре-

анимации» ковра. Не спешите 
делать это самостоятельно, так 
как при использовании бытовых 
средств чистки можно получить 
множество неблагоприятных пос-
ледствий. Вот некоторые из них:
● Пятна от разводов
● Высветленные участки от при-
менения отбеливателей
● Потускнение цвета ковра
● Появление прелого, затхлого 
запаха
Чтобы избежать всех этих не-

приятностей, обратитесь в «Ков-
ромойкин». Используя новейшие 
технологии и специальные про-
фессиональные средства, специ-
алисты освежат и дадут вторую 
жизнь любому ковру, учитывая 
особенности материала. Важно, 
что забота о коврах в компании 
не заканчивается на чистке. Что-

бы изделие не деформировалось, 
в «Ковромойкине» сушат ковры 
в центрифуге и сушильной каме-
ре в горизонтальном расстелен-
ном положении. �

Как понять, что вашему ковру пора в химчистку?
Пройдите 
простой тест 

Ковер потерял 

цвет, стал тусклым

На ковре есть 

пятна 

от пролитых 

жидкостей

В ворсе можно 

увидеть волосы, 

шерсть домашних 

животных

Ворс ковра стал 

жестким 

и утоптанным

Ответьте 
на несколько 
вопросов:

Контакты
Северное Кольцо, 10. 

Ковромойкин.ru. Чтобы 

в доме было уютно, теп-

ло и свежо, обратитесь 

в «Ковромойкин». Звони-

те: 75-99-99. Работаем 

ежедневно

с 8 до 22 ч.

аботаемемеммммммммемммммммемемемммееееееее

 ДА / НЕТ

 ДА / НЕТ

 ДА / НЕТ

 ДА / НЕТ

• Иллюстрации из открытых источников 

Успейте до Нового года

по старым ценам! 

До конца декабря

цена 149 рублей от 10 м2. 
Забор, доставка бесплатно.

пр

О
н
в

Кира Ступникова

3 декабря 2019 года губернатор Ки-
ровской области Игорь Васильев 

подписал распоряжение об объяв-
лении 31 декабря нерабочим днем.

При этом 28 декабря станет 
рабочим днем. Решение касает-
ся государственных служащих 
и подведомственных учреждений. 
На крупных предприятиях также 
планируется сделать этот день вы-
ходным: на заводе «Авитек» вместо 
31 декабря будут работать 14 декабря, 
а на заводе «Лепсе» будет два вы-
ходных – 30 и 31 декабря – отработ-
ка назначена на 14 и 21 декабря.

Все началось с Прямой линии 
Губернатора Кировской области 
Игоря Васильева, которая прохо-
дила 2 декабря 2019 года. Ведущая 
задала Игорю Васильеву вопрос 
от себя: планируют ли в регионе 
делать 31 декабря выходным днем? 
В пример она привела губернатора 
Томской области Сергея Жвачкина, 
который по просьбе женщин сделал 
последний день декабря выходным.

Игорь Васильев сделал 31 декабря 
выходным

0+

Кого это коснется 
и как будем 
отрабатывать?

Кстати 

Губернатор Томской области 

Сергей Жвачкин сделал 31 декабря 

выходным за счет последней субботы года, 

которая будет рабочей. Такое решение 

принято, чтобы облегчить труд женщин, 

на плечах которых обычно лежит основная 

тяжесть подготовки к празднику.



www.progorod43.ru 
№49 (160), 6 декабря 2019

Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-434 ВАЖНОЕ

«Расслабляться нам не дают»: 
руководитель компании-
перевозчика о проверках 

Виктория Коротаева 

1 декабря в Забайкалье произош-
ла трагедия. Пассажирский 

междугородний автобус упал 
с моста на лед реки и приземлился 
на крышу. В аварии погибли 19 че-
ловек, в том числе водитель. При-
чиной ДТП, по предварительным 
данным, стало лопнувшее колесо. 

3 декабря на российских трассах 
произошло еще две аварии с авто-
бусами. Машины перевернулись, 
пассажиры получили различные 
травмы.
Для того чтобы не допус-

кать подобные аварии, в Кирове 
и обла сти автобусы регулярно 
проверяют и сами перевозчики, 
и сотрудники ГИБДД. 

Частые нарушения. Авто-
инспекторы регулярно проводят 
«сплошные проверки» обществен-
ного транспорта.
С начала года на территории об-

ласти проведены 332 «сплошные 
проверки» водителей автобусов. 
Выявлено 22 неисправных авто-
буса, в 14 случаях не проводился 
техосмотр транспортного средства, 
а также предрейсовый медицин-
ский осмотр водителя и контроль 
техсостояния автобуса. Выявлено 
5 нарушений режима труда и отды-
ха водителями автобусов, в 5 слу-
чаях отсутствовала путевая доку-
ментация, установлено 2 факта 
несанкционированного внесения 
изменений в конструкцию автобу-
сов, выявлено 3 факта перевозки 
пассажиров при отсутствии в ин-
тернет-ресурсах Ространснадзора 
сведений об автобусе. Зафиксиро-
ван один факт незаконной пред-
принимательской деятельности.

Всего в ходе последних проверок 
было выявлено более 200 фактов 
нарушений правил перевозки пас-
сажиров. Возбуждено 210 адми-
нистративных дел.

Результаты проверок. После 
трагедии под Нолинском, где по ви-
не водителя маршрутки 26 октября 
погибли четверо человек, на терри-
тории области прошли профилак-
тические мероприятия. Сотрудни-
ки ГИБДД и представители других 
ведомств проверили 1 652 транс-
портных средства, осуществляю-
щих перевозку пассажиров. 

– Установлено 13 перевозчиков, 
которые не были зарегистриро-
ваны в качестве ИП или юрлица, 
49 транспортных средств оказа-
лись с неисправностями, при ко-
торых эксплуатация запрещена, 
в том числе 14 с незарегистри-
рованными изменениями кон-
струкции. Регистрация 14 транс-
портных средств аннулирована. 
Выявлено 28 фактов управления 
водителями транспортом без та-
хографа либо с нарушением пра-
вил его использования. За нару-
шения ПДД к административной 
ответственности привлечено 
275 водителей, осуществляющих 
перевозку пассажиров, – проком-
ментировала инспектор отдела 
пропаганды безопасности дорож-
ного движения ГИБДД по Киров-
ской области капитан полиции 
Татьяна Вотинцева.

По результатам проверок воз-
буждены дела об административ-
ных правонарушениях, выданы 
представления об устранении 
причин и условий, способствовав-
ших правонарушениям, к ответ-
ственности привлечены водители, 
должностные и юридические лица.
В ГИБДД сообщили, что будут 

продолжать пресекать факты не-
законных перевозок пассажиров.

0+

Директор компании «Ки-

ровПассажирАвтотранс» 

Денис Пырлог:

– Мы проверяем автобусы 

перед выпуском и при его 

возвращении. Но и кон-

тролирующие инстанции 

расслабляться не дают. 

После трагедии с неле-

гальным такси под Нолин-

ском проверки перешли 

в усиленный режим, и это 

принесло свои 

плоды, судя 

по количеству 

штрафов. 

Хочется, чтобы 

проверки 

не прекра-

щались.

несло свои 

ды, судя 

оличеству 

афов. 

ется, чтобы 

верки

рекра-

ись.

ГИБДД регулярно находит нарушения в работе общественного 
транспорта • Фото из открытых источников

Транспорт 
проверяют и сами 
перевозчики, 
и ГИБДД
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Телефон рекламного отдела: 71-49-49; частных объявлений: 22-36-85НУЖНОЕ

ВАЖНО ▮
Наши специалисты по 

сбережениям проконсуль-

тируют вас и подберут 

выгодные условия для 

того, чтобы в дальнейшем 

вы получили максималь-

ный доход.

Акция для именинников! 
Разместите сбережения 

в КПК «Кредитный клуб» 

в течение месяца с даты 

вашего рождения и по-

лучите подарок в зави-

симости 

от размера 

вклада. 

Обращайтесь в наши офисы:
КПК «Кредитный клуб». 

РФ, 610000, г. Киров, ул. Ленина, 85, 

ул. Воровского, 58. 

Тел.: 711-001, 8 (800) 333-42-01, 

сайт: deloidengi.ru.

ИНН 4345375135, КПП 434501001. 

ОГРН 1134345029906

*Ставка актуальна на 6.12.19. Размер действующей ставки уточняйте у специалиста

Как сохранить и приумножить 
свои деньги? 
5 причин доверить средства 
КПК «Кредитный клуб» 

Надежно. 

«Кредитный клуб» 

является надеж-

ным партнером, 

проверенным 

временем кредитным 

потребительским ко-

оперативом (работает 

более 5 лет). Гаран-

тия и сохранность 

сбережений обес-

печиваются за счет 

средств резервного 

фонда Кооператива. 

Количество пайщиков 

за это время выросло 

в 1,5 раза. Коопе-

ратив успешно прохо-

дит все проверки. 

Законно.

Согласно российскому за-

конодательству принимать 

денежные средства от на-

селения для осуществления 

последующих финансовых 

операций могут компании, 

соответствующие требо-

ваниям законодательства. 

В частности, кредитный 

кооператив обязан быть 

членом саморегулируемой 

организации кредитных 

потребительских коопе-

ративов. Деятельность 

КПК «Кредитный клуб» ре-

гулируется ГК РФ и ФЗ-190 

«О Кредитной Кооперации».  

Является членом СРО 

«Губернское кредитное 

содружество».

Достоверно. 

Ответственно 

подходите 

к выбору 

компании, 

которой 

вы хотите 

доверить 

свои личные 

сбережения. 

Информацию 

о нашем коо-

перативе вы 

можете найти 

на сайте 

Банка России 

в едином 

реестре СРО 

и государс-

твенном 

реестре коо-

перативов.

Удобно.

Вы можете 

пополнять 

или досрочно 

возвращать 

свои личные 

сбережения, 

а также 

получать 

проценты 

ежемесячно 

или капита-

лизировать 

их.

Выгодно. 

Вы можете размещать свои 

сбережения под высокую 

процентиную ставку:

 до 3 месяцев – 

      9 процентов годовых

 3-6 месяцев – 

      11 процентов       

      годовых

 6-12 месяцев – 

      11,7 процента 

      годовых

 Минимальная 

      сумма 10 000 

      рублей*

Кстати! 
На первую 

консультацию такси 

до офисов – 

бесплатно!

1
2

3
4

5Мила Горелова

Почему выгодно и безопасно размещать 
свои сбережения в КПК «Кредитный 

клуб», а в дальнейшем 
получать весомый 
доход?

0+ 0+Часы Никиты Белых продали за полмиллиона В Кировской области волки подошли к домам
В Кирове состоялись публичные торги, в ходе которых были куплены часы класса люкс экс-

губернатора Кировской области Никиты Белых. Известно, что часы пожелали приобрести 

несколько человек. Так, начальная цена на наручные часы Blancpain Aqua Lung с корпусом 

серебристого цвета была снижена на 15 процентов, то есть на 82 900 рублей, и составила 

469 766 рублей. Известно, что часы проданы за 474  766 рублей. Также на публичных торгах 

был продан псалтырь 18 века в 25 раз дороже начальной цены – за 50 000 рублей. Также 

автомобиль бывшего губернатора Nissan Patrol 2011 ушел на торгах за 1 миллион рублей. 

В Перми выставлена на продажу квартира Белых, начальная стоимость составляет чуть боль-

ше 2 миллионов рублей. • Фото из открытых источников

В Подосиновском районе снова замечены волки. В поселке Лунданка на видео сняли 

двух волков, пробегающих рядом с жилыми домами. Жителям Лунданки приходится 

на ночь закрывать собак в домах, чтобы волки их не загрызли. В Мурашинском районе 

хищники тоже подбираются к людям. Жительница Мурашей опубликовала фото волчьих 

следов. Подосиновский и Мурашинский районы считаются одними из самых проблемных 

по численности волков. Также в список вошли Лузский, Нагорский, Верхнекамский и Бело-

холуницкий районы. Численность волков находится под контролем, ежегодно осуществля-

ется охота на хищников. За 2019 год в области добыли 226 хищников. Рекордное количест-

во зафиксировано в 2018 году – за 12 месяцев в Кировской области добыли 299 волков.

В К

гу

ш
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  ОТВЕТЫ РЕДАКЦИИ 0+

Когда установят елку на Те-
атральной площади? Очень 

ждем! Без нее не приходит новогоднее 
настроение.
Ответ редакции: Подрядчик уже опре-
делен. Он установил в черте Театральной 
площади вагончик для размещения рабочих, 
работы по оформлению главной городской 
площади к Новому году уже начались. Основ-
ная тема праздничной концепции – «Веселая 
ярмарка». Все мероприятия по установке 
и монтажу горок для взрослых и детей, ле-
дяных фигур, конструкций, световых компо-

зиций, по заливке катков предполагается 
выполнить до 21 декабря. На Театральной 
площади будет обустроено 2 катка. Плани-
руется обеспечить музыкальное сопровож-
дение для массовых катаний. В предново-
годье и в течение праздничных каникул 
на площади будут работать 8 торговых 
домиков – 4 с продукцией общепи-
та и 4 с сувенирными изделиями.

Будет ли в городе празд-
ничная иллюминация?

Ответ редакции: Праздничное 
световое оформление появится 
на улицах Карла Маркса, Профсо-
юзной, Московской, Воровского, 

Ленина, Комсомольской, на Октябрьском 
проспекте, а также на набережной Грина 
и реконструированной набережной в Ново-
вятском районе, в Александровском саду, 
в парках имени Гагарина, Кирова, в парке 
ЛПК и парке Победы, в Кочуровском пар-
ке, в сквере по улице Опарина, 11, на пу-
тепроводе по улице Попова и на Привок-
зальной площади. В парках планируется 
установить световые фигуры, новогодние 
ели, горки. Пешеходные дорожки предпо-
лагается обрамить гирляндами-бахромой.

На трассе между Чепецком 
и Кировом устанавливали но-

вые камеры, неужели изменился ско-
ростной режим?

Ответ редакции: В Центре страте-
гического развития информационных 
ресурсов и систем управления Киров-
ской области пояснили, что на этом участ-
ке проведена смена типа комплекса – с сис-
темы «Декарт» на систему «Автодория 3.5». 
Этот тип камер точно так же фиксирует 
3 типа нарушений: нарушение скоростно-
го режима, выезд на встречную полосу 
и выезд на обочину. В ведомстве пояснили, 
что скоростные режимы не поменялись.

Правда, что объекты, которые 
находятся рядом с теплосетью, 

могут снести?
Ответ редакции: Да, специалисты КТК 
проверили территории в охранных зонах 
теплосетей, чтобы выявить незаконные со-
оружения, проезды, автостоянки, детские 
площадки. По нормам, на территории 
тепло сетей запрещено строительство, раз-
мещение свалок, проездов и других объек-
тов, так как это ведет к преждевременному 
износу теплосетей, поэтому специалисты 
КТК предупреждают, что собственникам 
таких объектов будут выданы предписа-
ния. Если нарушение не будет исправлено, 
то объект снесут. 
Если вам известно о подобном 
незаконном размещении объектов 
в охран ной зоне теплосетей, то пред-
ставители КТК просят оставить сооб-
щение на сайте hot-water-kirov.ru.

Контакты
• ТЦ «Народный», Е. Кочкиной, 3А на тер. Коневс-

кого рынка. Вт-вс 9.00-17.00, Пн – выходной 

• ТЦ «Базар», К. Маркса, 126 (напротив ТЦ «ПРАЙД»). 

Пн-пт 10.00-18.00, сб 10.00-17.00, вс – выходной

ВНовый год никого не хочется 
обделить вниманием, поэтому 

нужно купить подарки для род-
ных, друзей, коллег. А где же 
взять денег на это все? Иногда 
вы и не догадываетесь, что де-
ньги могут пылиться в кладовках, 
на балконах, в гаражах и шкафах. 
Магазин «КупецЪ» примет пред-
меты старины по высоким ценам.

1. Специалисты проведут неза-
висимую бесплатную оценку вещей.

2. Оценщики могут приехать 
к вам домой, если вещь габаритная.

3. В магазине «КупецЪ» выку-
пают по одним из самых высоких 
цен в городе.

4. Деньги за принесенную вещь 
выдадут сразу же на руки.

5. Для вашего удобства магази-
ны «КупецЪ» находятся по двум 
адресам в разных районах города.
В «Купце» принимают: стату-

этки, иконы, картины, самовары, 
бижутерию, фотоаппараты, ян-
тарь, механические часы, значки 
и многое другое. �

• Фото из открытых источников

Где взять денег на новогодние 
подарки для близких?

Выезд оценщика бесплатно: 46-33-03

?С кем оставить домашнее живот-
ное на время отъезда?

Год назад завела кошку. Летом уезжа-
ла в отпуск на море, животное с собой 
не возьмешь, а оставить было не на кого. 
В интернете узна ла, что есть специаль-
ные гостиницы для животных. Сравни-
вала цены, условия, читала отзывы. Иде-
альным вариантом для моей любимицы 
стала гостиница «Друг». Когда я была в 
отпуске, сотрудники присылали видео-
отчеты, чтобы я не переживала за свою 
кошку. Она всегда была под присмотром 
специалистов, ее кормили 2 раза в день, 
жила в теплом и просторном вольере. Те-
перь знаю, кому доверить животное, если 
соберусь куда-нибудь уехать.  

Если вам не на кого оставить животное, 
обращайтесь в гостиницу для домашних 
животных «Друг» по телефонам: 75-12-04, 
44-77-95. 

?Слышал, что протечки будут выяв-
лять с помощью красителя, а куда 

звонить, если увидел желтую воду?

Со 2 декабря АО «Кировская теплоснабжаю-
щая компания» начала проверку закрытой 
системы теплоснабжения на наличие утечек. 
Испытания проводят путем окрашивания 
сетевой воды красителем «Уранин А». Про-
верка системы началась в зоне ТЭЦ-4 (Юго-
Запад, район «Дружбы», ЦУМа, Зонального 
института), 9 декабря она начнется в зоне 
ТЭЦ-5. Испытания продлятся ориентировоч-
но до конца декабря текущего года. Краситель 
«Уранин А» применяется КТК на основе сви-
детельства о государственной регистрации. 
Реагент соответствует санитарным нормам 
и правилам, разрешен для определения утеч-
ки воды в теплосетях, является безопасным 
для человека и домашних животных.
При обнаружении воды желто-зеленого цве-
та кировчанам рекомендуют незамедлитель-
но сообщать по телефонам: 62-17-65, 71-67-16.

В гостинице «Друг» позаботятся о вашем 
питомце • Фото из открытых источников
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МАСТЕР ПО ЗАМКАМ 

• вскрытие 

• ремонт 

• замена 

• врезка

вскрытие43.рф

vk.com/opening43
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Собираетесь прийти группой? Коллективные заявки на билеты 

со скидкой принимаем по телефону 8-912-370-00-02.

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Мария ЧЕРНЫХ, 
исполнительница Королевы леса в сказке-шоу «Волшебный лес»

• Фото предоставлено театром Power of Fire. Беседовала Юлия Фокеева

0+

Роли 
В спектакле я исполняю не-

сколько ролей. Я и властная Коро-
лева Волшебного леса, и роман-
тичный грибочек, и злой чертик. 
Самое сложное для меня – пере-
воплощаться за часовой спектакль 
аж 4 раза! И дело не только в смене 
костюмов, но и в эмоциональной, 
актерской игре. Переключиться 
с нежности на властность, затем 
включить злость, агрессию и вер-
нуться к статности и величествен-
ности. И при этом не забыть, кем 
ты являешься в жизни.

Уникальность
Многие персонажи сказки 

исполняют настоящие трюки 
и переодеваются несколько раз. 
В нашем спектакле нет слов, сю-
жет объясняется пластическими 
движениями. Однако понять его 
очень легко. На сцене гармонично 
сочетаются балет и акробатика, 
артисты жонглируют и выступа-
ют на ходулях. Удивляют зрите-

лей костюмы и маски наших ар-
тистов – они светятся в темноте 
благодаря специальной краске. 

Семейная сказка
Эта сказка нравится зрителям 

многих городов нашей страны, 
потому что она яркая, необычная, 
балансирует между цирком и ба-
летом. Сюжет прост и понятен. 
А еще в ней скрыты две идеи: одна 
для мам и пап, а другая для детей. 
Вот и получается, что всем одина-
ково интересно. 

Билеты
Мы приедем в Киров 6 января 

и будем выступать в ДК железно-
дорожников. Цена билетов на на-
ше шоу от 600 до 800 рублей. 
Чтобы наверняка попасть 

на один из трех спектаклей, 
а они пройдут в 11, 15 и 18 ча-
сов, бронируйте места заранее 
на сайте билетыздесь.рф или зво-
ните по телефону прямо сейчас 
+7 (8332) 26-49-30. 
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Справка
Термин «базальная 

имплантация»

в 1998 году ввел

профессор, автор

методики 

Стефан Иде.

«Денталия» предлагает 
уникальную технологию
Ольга Древина

Одноэтапная (базальная) имплантация – инноваци-
онный метод, позволяющий создать полноценную 

замену утраченным зубам, зубам, не подлежащим ле-
чению, и восстановить эстетическую и жевательную 
функцию даже в самых сложных случаях. За 5 лет 
работы по данному методу в клинике было уста-
новлено более 4,5 тысячи имплантатов. Резуль-
тат близок к 100 процентам. �

ПРЕИМУЩЕСТВА: ▮
• Можно обойтись без наращивания кости.

• Имплантаты устанавливаются 

без обширных разрезов и ушиваний, что 

позволяет свести к минимуму процент 

отторжения имплантатов.

• На третьи сутки после операции 

пациент получает готовые несъемные 

зубные протезы.

• Имплантат устойчив к инфекциям.

• Базальная имплантация восстанав-

ливает жевательную функцию сразу 

после операции (на 3-4 сутки).

• Экономия времени. Вы получаете 

возможность улыбаться при мини-

мальных временных затратах.

Дентальная имплантация – 
улыбка за 3 дня

Контакты

ул. Р. Люксембург, 77, 

т.: 40-30-33, 8-953-681-46-77, 

dentalia21vek.ru

ЛО-43-01-002335 от 22.06.16
• Фото предоставлены рекламодателем
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Ольга Древина

Креди т ный  к о о п е р а т и в 
«Дело и Деньги» запускает 

новогодний марафон подарков 
для кировчан.

Суперставки. Главный по-
дарок, который может сделать 
финансовая организация. – это 
сохранность и приумножение 
капитала своих клиентов. Ком-
пания «Дело и Деньги» предо-
ставляет сегодня максимально 
возможный доход по сберега-
тельным программам – 11,7 % 
годовых.* Это верхняя планка, 
уста новленная Центральным 
Банком России (1,8 % от ключе-
вой ставки ЦБ). Копить сред-
ства в кредитном кооперативе 
«Дело и Деньги» легко и удобно, 
ведь сберегательные програм-
мы подразумевают возмож-
ность пополнения и снятия, 

капитализацию процентов, 
а также досрочное снятие с со-
хранением внушительной части 
процентов. При этом вы сами 
выбираете, когда получать на-
численные проценты: ежеме-
сячно, в конце срока дого-
вора или даже в начале 
срока – в день офор-
мления договора! 
А еще, для новых 
и постоянных 
клиентов дей-
ствует система 
бонусов – какая 
именно, узнае-
те, когда приде-
те в любой офис 
«Дело и Деньги».

Море подарков. Те-
перь посещать офис Кредитного 
кооператива «Дело и Деньги» 
на Октябрьском проспекте, 96, 
стало в разы выгоднее! С 10 де-
кабря кредитный кооператив 
«Дело и Деньги» запускает ново-
годнюю акцию в Кирове и Киро-
во-Чепецке «Марафон подарков. 
Размещайте сбережения, полу-
чайте высокий доход и ценные 
подарки». Только в декабре, 
размещая денежные сред ства 

или пополняя действующий до-
говор в сумме от 100 000 рублей 
по любой из сберегательных 
программ, вы получаете ценный 
подарок. 
Сотрудники кооператива приго-

товили для вас 36 единиц 
бытовой техники – 

от блендера, ку-
хонного комбай-
на до телевизо-
ра, пылесоса 
и стиральной 
м а ш и н ы , 
а также ново-
годние и де-
нежные презен-
ты. Все в ваших 

руках – вытяни-
те счаст ливый би-

лет и любой из этих 
подарков может стать вашим. 
Принять участие в этой ак-
ции вы сможете неограничен-
ное число раз до 31 декабря 
2019 года. Спешите! Количест во 
подарков ограничено.

Проценты вперед! И это 
еще не все! В КПК «Дело и День-
ги» дей ствует новогоднее 
предложение – «Проценты 
вперед». Теперь, размещая 

деньги, вы можете не ждать 
свой доход, а получить его 
сразу при оформлении догово-
ра. Например, вы размещаете 
300 000 рублей на 1 год и сразу 
на руки получаете 34 500 рублей. 
Этих денег хватит и на подарки, 
и на банкет, и накопления будут 
в сохранности. �

Как сразу получить максимальный 
доход за весь год плюс подарок?

Контакты
Октябрьский пр-т, 96, 

тел.: 77-77-96.

Время работы: 

Пн. – Пт.: 9:00 – 20:00, 

Сб.: 9:00 – 18:00, 

Вс.: 9:00 – 17:00.

Приумножайте 
сбережения 

в КПК «Дело и Деньги».
Получайте доход 11,7% 
годовых и ценный 

подарок!

До Нового года 
остались считанные 
дни, а значит, 
пришло время 
подарков! 

*Акция действует с 10.12.2019 

года по 31.12.2019 (включительно) 

при заключении/пополнении договора 

передачи личных сбережений 

по любой сберегательной программе 

на сумму от 100 000 руб. Информацию 

об организаторе акции, о правилах 

ее проведения, количестве подарков, 

сроках, месте и порядке их получения 

уточняйте у менеджера по работе 

с клиентами. Настоящее предложение 

не является публичной офертой. 

Не является гарантией доходности 

вложений.

Ольга Древина

Бывали ли насекомые в кос-
мосе? Сколько весит ска-

фандр космонавта? Почему 
в полет всегда берут Бориса, 
но об этом не говорят на ТВ?
Ответы на эти и мно-

гие другие вопросы рядом, 
в центре города, в музее 
К. Э. Циолковского, авиации 
и космонавтики. Это крупней-
шее в Приволжском федеральном 
округе музейное учреждение кос-
мического профиля. Музей – это 
уникальный многофункциональ-
ный комплекс, оснащенный экс-
позиционными, выставочными 
и интерактивными залами с высо-
котехнологичным оборудованием 
и роботами.
Здесь можно не только увидеть 

костюмы космонавтов, спускае-
мый аппарат и макеты спутников 
и ракет, но и самим создать облака, 
опробовать систему работы адрон-
ного коллайдера и на практике 
увидеть разницу в работе пропел-

лера и ре-
активного 
двигателя 

в земной ат-
мосфере и ва-

кууме.
В одном из залов Центра у посе-

тителей есть уникальная возмож-
ность, не покидая родную планету, 
совершить виртуальную прогулку 
по Международной космической 
станции, изучить ее внешний вид 
и внутреннее устройство. Можно 
попробовать себя в роли команди-
ра космического корабля и на спе-
циальном тренажере осуществить 
стыковку корабля со станцией. 
Здесь проводятся не только экс-

курсии, но и занимательные про-
граммы, мастер-классы, квесты. 
Для детей всех возрастов работа-

ют клубы Центра: макетирование 
космической техники, робототех-
ника, программирование и астро-
номия. Здесь проходят встречи 
с космонавтами, учеными, разра-
ботчиками космической техники 
и ветеранами космодрома Байко-
нур, куда Центр отправляет де-
легации школьников для участия 
в учебно-практических занятиях 
по космонавтике на базе Между-
народной космической школы. 
Приходите, будет интересно! �

Где в Кирове можно создать 
облака и стать командиром 
космического корабля? 
Такие занятия будут 
интересны и детям, 
и взрослым

Контакты
Преображенская, 14, 

т. (8332) 48-50-17.

Сайт: dkc43.ru. 

vk.com/cosmomuseum 

А когда вы 
последний раз 
были в космосе? 
• Фото предоставлено 

рекламодателем

Кстати

В современном цифро-

вом планетарии с удобны-

ми откидными креслами 

можно с комфортом 

переместиться в звездное 

пространство и узнать 

многие тайны 

космоса.



www.progorod43.ru 
№49 (160), 6 декабря 2019

Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-4310 МОДА

Контакты
Киров, ул. Заводская, 47Б, 

т.: 77-19-14, 77-19-32.

Режим работы: 

пн-пт 10-19, сб-вс 10-18. 

vk.com / dm_8marta, 

vk.com / domenica_fashion,

instagram.com/fabrica8marta

instagram.com/domenica_fashion

Мила Горелова

Зима – не время для хандры. Все 
женщины знают, как обновление 

гардероба способно улучшить настро-
ение. Только представьте, каждая ки-
ровчанка может порадовать себя удоб-
ными и стильными вещами от фабрики 

«8 Марта» и бренда Domenica со скидка-
ми* до 50 процентов! Но и это еще не все. 
Каждой покупательнице подготовлен 
подарок-купон* на следующую покупку.
В магазине вы можете выбрать как 

повседневную одежду, так и празднич-
ные наряды. Большой размерный ряд, 
разнообразие моделей, цветов, фактур 
и стилей порадует каждую! Коллекция 
бренда Domenica – это удобные полу-
спортивные платья и джемперы, кол-
лекция «спорт шик». В ассортименте 

«8 Марта» вы найдете любимые всеми 
рубашки-оверсайз до 64 размера, мод-
ные брюки в клетку, вечную классику-
платья прямого кроя и воздушные пла-
тья из шифона. А если что-то не подой-
дет по размеру или вы захотите модель 
в другом цвете, мастера смогут сшить 
изделие специально для вас. �

*Акция до 31.12.2019.

Как сэкономить на покупке одежды 
до 50 процентов?
Весь декабрь «8 Марта» будет радовать 
своих покупательниц

КСТАТИ  ▮
Подписывайтесь на Инстаграм 

и участвуйте в розыгрыше платья! 

Какие модели есть в наличии, 

смотрите в группе Вконтакте

М
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      Выглядите красиво 
         и чувствуйте себя комфортно! 
               • Фото предоставлены рекламодателем

7 декабря

СКИДКА 20% на ВСЁ!
• vk.com/company_edem  • instagram.com/edem_shops

• интернет-магазин www.edemcosmetics.ru

• г. Киров, ул. Ульяновская, д. 14, кв. 37

*ИП Мезенцева Т.Г., ОГРНИП 309433820900014

СЕТЬ МАГАЗИНОВ «ЭДЕМ» 

ПРИГЛАШАЕТ ЗА ПОКУПКАМИ!

со 2 по 8 декабря СКИДКИ:

- 30% на туши для ресниц

- 25% на средства по уходу
за волосами и дезодоранты

ПРЕДНОВОГОДНИЕ
СКИДКИ*

4.

от 7 до 70%
• Кредит**  

• Рассрочка**

• Никаких переплат!

Роскошно выглядеть – не роскошь!

• ул. Воровского, 54 • ул. Пролетарская, 23-а

• пл. Конева, 1, ТЦ «Лидер» • пальтолюкс.рф

* Акция до 31.12.2019. **Кредит и рассрочку 

предоставляет  АО «Тинькофф Банк».

СТАНЬ КРАСИВОЙ К НОВОМУ ГОДУ! 
Комплекс «Сияющая кожа»: 
• лазерный карбоновый пилинг

• неабляционное лазерное 

  омоложение

3.

5 000 руб.*

Галерея красоты 

ул. Молодой Гвардии, 84/2, 

тел: +7 (8332) 42-55-55

      vk.com/salonkirov

10 000 руб.

Следите за нашими 

акциями:

2.

1.

Досье

Наталья Чуракова.

Возраст: 45 лет. 

Профессия: юрист. 

Семейное положение: 

не замужем, воспитывает 

8-летнего сына.

Укладка – 
салон «Галерея красоты»

Макияж – 

сеть магазинов 

парфюмерии 

и косметики «Эдем»

Юлия Фокеева

На этой неделе стартовал 
масштабный проект га-

зеты «Мой Pro Город» и сайта 
progorod43.ru по преображению 
кировчанок «Модный переворот». 
Принять участие в нем могут все 
желающие, кто готов за 1 день 
измениться внешне, получить ре-
комендации специалистов и следо-
вать им в дальнейшем.
Наталья узнала о проекте из га-

зеты. Прочитав призыв, не стала 
медлить – тут же написала редак-
тору и рассказала, что ей преобра-
жение необходимо.

– Воспитание ребенка отнима-
ет очень много времени и денег, нет 
возможности следить за собой. Да и, 
откровенно говоря, знаний по пра-
вильному уходу за лицом, волосами и 
телом очень не хватает. Хочу увидеть 
себя другой и научиться за собой уха-
живать, – поделилась Наталья.

• Фото Елены Крупиной

«Мама, какая же ты красивая»!
Первая участница 
проекта 
«Модный переворот» 
Наталья Чуракова 
уже получает 
комплименты от 
близких и знакомых

0+

В полдень Наталью встречала мастер салона 

«Галерея красоты». Нашей участнице сделали 

современную укладку.

– Мастер Наталья Куликова 

дала мне немало рекомен-

даций по уходу за волосами, 

которым я начну следовать 

уже завтра. Мне сделали 

такую прическу, на которую 

я, наверное, не решилась бы 

в обычной жизни. Наталья – 

настоящий профи!

День Х для Натальи состоялся 

3 декабря. Утро нашей героини 

началось в модном доме 

«8 Марта». Здесь Наталья 

выбирала новогодний наряд из 

последней коллекции.

Макияж Наталье делали 

визажист сети магазинов пар-

фюмерии и косметики «Эдем» 

Ирина Плотникова.

– Я советую Наталье делать 

стрелки, обязательно красить 

брови и пользоваться красной 

помадой, – отметила Ирина. – 

А для макияжа на Новогодние 

праздники выбирать голубые, 

серые, серебряные оттенки.

Финалом преображения стала 

фотосессия в магазине-салоне 

верхней женской одежды 

«Пальто люкс».

– В роскошных пальто 

я чувствую себя королевой, – 

отметила героиня.

ВАЖНО! ▮
Если и вы хотите принять 

участие в проекте 

«Модный переворот», 

присылайте заявки на почту 

anzorova@bk.ru

Я очень благодарна
 «Pro Городу» 

за возможность 
преобразиться. 

Этот день был не похож 
на все остальные. 

В салонах и магазинах 
меня встречали как 
известную актрису, 

это так необычно 
и приятно! Первый 

комплимент я услышала 
от своего сына. 

В свои 8 лет он очень 
прямолинеен и всегда 
говорит только правду. 
Никита сказал: «Мама, 

ты у меня такая красивая, 
лучше всех!» Я счастлива!
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Приходите по удобному адресу:
• Р. Ердякова, 16, т. 62-45-62, магазин • Ленина, 95, т. 37-37-93 

• Октябрьский пр-т, 46, т. 36-52-54 • Красноармейская, 41, т. 67-08-87

• Горького, 44, т. 54-40-87 • Воровского, 62, т. 63-07-01

• Р. Юровской, 11А (ТЦ «Мирный»), т. 50-16-22 

• Ленина, 149, т. 44-09-24 • Украинская, 9, т. 46-51-00 

• Ленинградская, 4, т. 44-71-00. Сайт: lombardkirov.ru

ООО «Ломбард Кировоблбытсервис». Документы и товар проверяются 

в соответствии с ФЗ «О ломбардах». ОГРН 1074345003248 ИНН 4345163596

Получить 
финансовую помощь 
можно за 10 минут

Мила Горелова

Впереди праздники, а весь бюд-
жет распланирован на месяц 

вперед? Можно ждать премию 
или повышения зарплаты, а можно 
просто обратиться в Ломбард «Ки-
ровоблбытсервис», как это сделала 
кировчанка Светлана Абрамова.

«Ребенок уже готовится к Но-
вому году, написал Деду Морозу 
письмо с просьбой подарить ему 
коньки. Я его воспитываю одна, 

поэтому позволить себе потра-
тить большую сумму сразу не мо-
гу. Занимать у родных стыдно. 
Прочитала в газете, что деньги 
можно получить под залог юве-
лирных украшений. В Ломбарде 
«Кировоблбытсервис» прини-
мают ювелирку в любом состоя-
нии, главное, чтобы стояла проба. 
Принесла туда старые сломанные 
серьги, порванную цепочку и не-
сколько колец без камушков. Де-
нег как раз хватило на хорошие 
коньки. Я спокойна, потому 
что ребенок уже с подарком. 
Если деньги не смогу вернуть, 
с ненужным золотом не жал-
ко расставаться». �

На что купить
коньки для ребенка 
на Новый год?
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Уже сегодня 
вы можете 

рассчи-
тывать на 
помощь! 

• Иллюстрация 

из открытых 

источников

Юлия Фокеева

1 декабря гур-
маны Кирова 

и все, кто ценит 
высокую кухню, 
смогли познако-
миться с шеф-пова-
ром ресторана «Чай-
хана 84 / 46» Русланом 
Назаровым. Столичная звезда – 
иначе Руслана не назвать: в 22 года 
он стал сушефом, через 2 года был 
шефом в итальянском ресторане 
«VOX», принимал участие в откры-
тии ресторанов «Москва», «Боль-
шая Кухня», «Кукумбер», «Море-
Мясо», выступал на международ-
ных гастрономических фестивалях 
«Икра Фест», «Пир», «Gastreet». 
Теперь Руслан – звезда Кирова. 
О каждом блюде он рассказывает 
так вдохновенно и поэтично, а блю-
да получаются столь изысканными 
и вкусными, что не стоит сомне-
ваться – совсем скоро у Руслана 
появится армия поклонников.
Если вы еще не знакомы с Рус-

ланом Назаровым и рестораном 
«Чайхана 84 / 46», сделайте это уже 
сегодня! � • Фото автора

Известный повар бросил 
Москву и теперь работает 
в самом центре Кирова

Чем же удивляет шеф-повар?

1 
Он не скрывает процесс приготовления. Кухня в ресторане откры-

тая, каждый гость может видеть, что и как ему готовят. А на это, 

как на огонь и воду, можно смотреть бесконечно!

2 
В ресторане представлены кухни 3-х направлений: 

восточная (в меню плов, люля, шурпа из баранины 

или говядины, пахлава, лагман, хинкали), азиатская 

(роллы, том-ям, салат с пряной говядиной, битые 

огурцы, салат чукка), европейская (стейки, пасты, 

десерты наполеон, тирамису и многое другое.

3 
В «Чайхане 84 / 46» готовят блюда на углях, вы-

пекают свежий хлеб, авторские десерты не стоит 

даже описывать – их нужно пробовать.

4 
Принципиальная позиция шеф-повара – никакого 

замороженного мяса и никакой замороженной 

рыбы. Дважды в неделю в ресторан привозят 

охлажденную семгу с Фарерских островов, 

а мясо поступает с фермерских хозяйств 

нашего региона.

5 
Зелень для салатов и гарниров выра-

щивают в специальном шкафу – «ого-

роде». Там и редис, и базилик, и щавель. 

Урожай повар собирает прямо перед пода-

чей, так что в свежести продуктов 

можно не сомневаться.

Даю слово, что я 
и моя команда сделаем 
все, чтобы наши гости 
остались довольны и 
возвращались к нам 

снова и снова! 4 замороженного мяса и никакой замороженной 

рыбы. Дважды в неделю в ресторан привозят

охлажденную семгу с Фарерских островов, 

а мясо поступает с фермерских хозяйств 

нашего региона.

5
Зелень для салатов и гарниров выра-

щивают в специальном шкафу – «ого-

роде». Там и редис, и базилик, и щавель. 

Урожай повар собирает прямо перед пода-

чей, так что в свежести продуктов

можно не сомневаться.

Контакты
Карла Маркса, 84 А, тел. (8332) 41-84-46

Руслан Назаров 
лично представил 
обновленное меню 
ресторана 
«Чайхана 84 / 46»

Это 
интересно! 

Почему ресторан назы-

вается «Чайхана 84 / 46»? 

Все просто! Он работает 

на перекрестке улиц 

Карла Маркса, 84, 

и Герцена, 46.Наконец-то мы достроили свой дом! Только я расслабилась и поду-
мала, что большая часть работы уже закончена, как появилась новая 
проблема – как его быстро зарегистрировать, чтобы прописаться 
в нашем доме.
Обратилась по совету друзей в ООО «Земля и Право». Там нам дали 
бесплатную консультацию о том, какие документы необходимо под-
готовить, предложили свои услуги по составлению техническо-
го плана на дом. Заключили договор, и буквально на следую-
щий день приехал специалист и сделал обмер нашего дома. 
А затем нам вручили готовый технический план. Получили 
адрес и обратились на регистрацию дома в МФЦ. 
Все получилось очень быстро. Я очень довольна! Теперь 
мы можем прописаться в нашем красивом доме! 
Советую всем обращаться в ООО «Земля и Право». Ес-
ли вам нужна помощь с оформлением дома или участка, 
обра щайтесь в «Земля и Право». �

Адрес: Киров, 
Октябрьский проспект, 118а, офис 212. 
Звоните, чтобы получить 
бесплатную консультацию: 54-02-10.

В новый год в новый дом!
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Ольга Древина

Россияне все чаще прибега-
ют к процедуре банкротства: 

только в компании «Полезный 
юрист» в уходящем году зафикси-
ровали 1760 обращений. 

Уменьшение платежей 
по кредитам. В компанию 
приходят люди с разными ситуа-
циями. Многие из них доведены 
до отчаяния. Например, 75-лет-
няя женщина не смогла выпла-
тить кредит в 250 000, который 
взяла для внука. Коллекторы одо-
лели ее угрозами, бесконечны-
ми звонками. Пенсионерка даже 
хотела продать квартиру, чтобы 
наконец-то расплатиться. Специ-
алисты провели комплекс юриди-
ческих работ и помогли снизить 
ежемесячные платежи до посиль-

ных. Такое же решение  улучшило 
жизнь 633 кировчан. 

Банкротство. Только в этом 
году полностью списать долги 
специалисты компании «Полез-
ный юрист» смогли 127 клиентам. 
Теперь у них спокойная жизнь 
без долгов! Если вы тоже оказа-
лись в сложной финансовой ситу-
ации, не стесняйтесь обращаться 
за помощью. По статистике, каж-
дый третий ки-
ровчанин за-
кредитован. 
Так что 
вряд ли 

ваша ситуация уникальна. А зна-
чит, вам обязательно помогут. 
Рассказать о проблеме и прой-

ти диагностику долгов вы сможе-
те на бесплатной консультации. 
Предварительная запись обяза-
тельна. Время и дату уточняйте 
по телефону! Если ваши знако-
мые испытывают сложность с вы-
платой кредитов, сооб-
щите им о простом 
решении! 

Контакты
Запишитесь на консультацию по т. 26-27-80. 

Киров, ул. Ленина, 103А, офис 406.

Бесплатную консультацию для вас проведут в удобное время 
• Фото предоставлено рекламодателем

Кировские юристы избавили 
от непосильных долгов 
2 000 человек
Некоторые 
истории трогают 
до глубины души 
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*По версии газеты «Мой Pro Город»

Рейтинги компаний

С какой ситуацией сталкивается каждый второй гражданин? 
Случаи, когда судебные приставы арестовали счет, а с зарплаты удерживают бо-

лее 30 процентов, встречаются повсеместно. Спешим сообщить – их действия незакон-

ны. Если судебное решение появилось из-за большой кредитной нагрузки и непосиль-

ных процентов, на помощь придет компания «Личный Юрист», которая урегулирует спор-

ные моменты. На бесплатной консультации юристы индивидуально разберут вашу 

ситуацию и подскажут, как из нее выйти. �
Записывайтесь на бесплатный прием по телефону: 45-55-19. 

г. Киров, ул. Воровского, 123А, офис 308, ТЦ «Мега-Джинс». личныйюрист43.рф

• Фото предоставлено рекламодателем. На фото Перешеин Александр
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Кто может купить квартиру с долгами?
Когда нужно быстро и безопасно продать квартиру, на помощь придет компания «Создание». Вам 

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

янии: неприватизированную, с долгами по ипотеке или коммунальным платежам, в залоге 

у банка и другими обременениями. Все, что вам нужно сделать, это позвонить по телефону 

44-07-88 или оставить заявку на сайте ооосоздание.рф. В удобное для вас время приедет спе-

циалист и проведет независимую оценку квартиры. Деньги вы получите в день сделки наличными 

или на ваш счет. «Создание» работает в рамках законов РФ. Запишитесь на бесплатную консультацию 

по телефону 44-07-88. Адрес: Киров, улица Горбачева, 62, 4 этаж, офис 2. Сайт: ОООСОЗДАНИЕ.РФ. � 

• Фото из открытых источников
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Помощь частным лицам

ул. К. Маркса, 73 а, каб. 5

 +7 912-828-1229, +7 922 664 1206

ЗАЩИТА БИЗНЕСА 
от бизнеса 

и от государства в судах, 

арбитражных судах 

и правоохранительных органах. 

Драверт 

Василий 

Иванович, 

адвокат
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Кира Ступникова

Как  оказалось , 
наибольшая ве-

роятность лишить-
ся транспортного 
средства грозит 
владельцам оте-
чественных авто. 
В числе похищен-
ных в 2019 году 
машин числятся 
такие автомобили, 
как «ВАЗ-2109», 

«Нива», грузовые 
автомашины «ЗИЛ» 
и «Урал».
Стоит отметить, что 

угон и кража – разные 
виды преступлений. Дей-

ствия угонщика могут расце-
ниваться в зависимости от того, 

какие цели он преследует. Кража чу-
жого имущества квалифицируется по ста-

тье 158 УК РФ. Неправомерное завладение транспор-
тным средстом без цели хищения – угон – влечет 
за собой наказание по 166 статье УК РФ. 
За этот же период на территории Кировской об-

ласти зарегистрирован 191 угон, из них 162 случая 

раскрыты. Большинство из них пришлось на угоны 
«классики» и на завладение автомобилем после упо-
требления спиртных напитков.
В 2018 году в Кировской области было зарегис-

трировано 44 автокражи. Так, в августе 2018 года 
была украдена Mitsubishi Pajero Sport. Как сообщи-
ли в пресс-службе УМВД России по Кировской об-
ласти, преступление было на счету межрегиональ-
ной преступной группы, специализирующейся 
на кражах дорогих машин. Преступники исполь-
зовали «глушилки» – специальную аппаратуру 
для обезвреживания сигнализации.

• Фото из открытых источиков

Стало известно, какие 
машины чаще всего 
угоняют в Кирове

Популярностью пользуется 
отечественный автопром 

Сергей Баранцев, начальник пресс-
службы УМВД по Кировской области 

С начала года на территории 

Кировской области зарегистри-

ровано 34 кражи транспорт-

ных средств. 27 преступлений 

были раскрыты. Более чем 

в половине случаев кражи 

были совершены с целью 

сдачи данных автомашин 

в качестве вторсырья 

в пункты приема 

металлолома.

Что делать, если 
у вас угнали машину?

Незамедлительно вызвать 

на место угона полицию 

(телефон 02 или 112). 

Если ваш автомобиль застра-

хован КАСКО, то после звоните 

в «ДТП Сервис» 42-55-42.  

Важно: никогда не храните 

в автомобиле ПТС, 

свидетельство ТС, втрой комп-

лект ключей, полис КАСКО.

Сохраните номер 

телефона 42-55-42

на случай любых 

происшествий 

с вашим авто.
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Алиса Федорова
 Как нормализовать давление 
     без лекарств? 
 Как избавиться от голово-
     кружений, слабости, плохого
     самочувствия? 
 Как заставить суставы снова
     работать? 
 Как вернуть здоровье? 

Люди с хроническими заболева-
ниями каждый день пытаются 
найти ответы на эти вопросы. Ко-
му-то уменьшить боль помогают 
таблетки, но ненадолго: к ним 
организм быстро привыкает. По-
этому многие ищут альтернативу. 
И она существует.
Уже несколько тысяч кировчан 

оценили эффективность сухих 
угле кислых ванн в борьбе с раз-
личными болезнями.

Как это работает? 

Под воздействием процедуры 
угле кислый газ проникает глубоко 

в ткани организма. Благодаря этому 
расширяются сосуды, значитель-
но улучшается циркуляция крови 
и клеточное дыхание. Процедура 
оказывает мощное лечебное дей-
ствие на работу сердца, сосудов, го-
ловного мозга, нерв ной системы, 
легких, кишечника и других органов. 
Говоря коротко и понятно: сухие 
углекислые ванны запускают в орга-
низме процесс самовосстановления.

Как проходит процедура? 

На 15-20 минут вас помещают 
в герметичный резервуар. Снару-
жи остается только голова. Тело 
же окутывает облако лечебного 
углекислого газа. Во время сеанса 
вы ощутите приятное дуновение 
ветерка. Положительный эффект 
гости санатория «Авитек» отме-
чают уже после 3-х сеансов.

Какие болезни 
лечит эта процедура?

 Заболевания сердца
  и сосудов (гипертония,

  ИБС, атеросклероз, 
  варикоз, тромбофлебит, 
  сосудистые осложнения 
  сахарного диабета, 
  вегетососудистая 
  дистония и др.)

 Заболевания эндокринной
  системы (сахарный диабет, 
  ожирение, гипотиреоз и др.)

 Заболевания дыхательной 
  системы (бронхит, астма, 
  трахеит, пневмо-
  склероз и др.)

 Заболевания нервной 
  системы (неврозы, 
  головные боли, бессонница,
  микроинсульты и др.)

Благодаря сухим углекислым 
ваннам многие люди забыли 
о том, что такое болеть! Про-
цедура помогла им вернуться 
к счастливой жизни и избавила 
от залежей бесполезных лекарств 
в аптечке. Помогло им – поможет 
и вам. Приезжайте! �

Не помогают лекарства – помогут 
сухие углекислые ванны
В Кирове эта 
эффективная 
процедура есть 
только в санатории 
«Авитек»

Время сеанса – 15-20 минут 
• Фото предоставлено рекламодателем 

Лицензия ЛО 43-01-001164

ВАЖНО! ▮
В декабре при единовремен-

ной покупке 8 процедур 

сухих углекислых ванн

9-ю и 10-ю вы получите 

БЕСПЛАТНО! Звоните и запи-

сывайтесь по тел: 22-58-60

новремен-

цедур 

ванн

Как рассказала 

врач-невролог санатория 

«Авитек» Светлана 

Михайловна Кононова: 

«Со всей области к нам 

едут пациенты, которые года-

ми мучаются от гипертонии, 

болей в сердце, шума 

в голове, от болей в суставах

и позвоночнике. Едут люди 

с сахарным диабетом 

и ожирением, с астмой 

и хроническими 

бронхитами. Буквально 

через несколько проце-

дур они чувствуют 

значительное облег-

чение. А по окончании 

курса лечения бо-

лезнь отступает».

Ольга Древина

Что касается тканей, то, кро-
ме шелка, для новогодней 

ночи 2020 хорошо подойдет 
бархат и шифон. Отличным 
дополнением к наряду будет 
небольшой клатч с пайет-
ками или металлическим 
декором, его можно вписать 
практически в любой образ.

Платье. В моде силу-
эт на одно плечо. Цвета, 
как правило, светлые, однако 
и классику жанра – малень-
кое черное платье – тоже ник-
то не отменял. Только послед-
нее в 2020 году должно быть 

«с изюминкой» – с интересным 
разрезом на спине, блестящими 
вставками. Хотите элегант-
ности – наденьте облегающее 
платье в пол металлического 
оттенка, можно с дополни-
тельным акцентом в ви-
де разреза.

Юбки. Пышные или летящие 
из струящейся ткани добавят 
женственности образу. В моде 
по-прежнему плиссировка, уни-
версальный тренд практически 
для любого стиля, от спортивного 
до классики. Дерзким мини ска-
жем решительное «нет». Для но-
вогодней ночи 2020 выбираем 
юбку средней длины или макси.

Макияж. В 2020 году привет-
ствуются блеск, золотистая гам-
ма, все оттенки металлик. Не за-
будьте про классическое правило: 
яркий акцент делаем либо на гу-
бы, либо на глаза. Для новогодней 
ночи визажисты советуют все же 
привлечь внимание к губам.

Маникюр. Очень хорош будет 
золотой, например, небанальный 
вариант – бежевый лак с золо-
тистым френчем. Дизайн с блес-
тками тоже в списке модных тен-
денций для встречи Нового года. 
Ну, и, конечно, маникюр в белом – 
и в тренде, и символу наступаю-
щего года придется по душе.

• Фото из открытых источников

В каком образе 
встречать 
Новый год – 2020
Что надеть и какой 
макияж сделать

0+

Газета «Мой Pro Город» и сайт 
progorod43.ru готовят «Мод-

ный переворот»! Так называется 
новый проект, участницы кото-
рого смогут измениться всего 
за 1 день! Над образами героинь 
будут работать стилисты, парик-
махеры и другие специалисты ин-
дустрии красоты. 

0+

ХОТИТЕ  ▮
ПОУЧАСТВОВАТЬ?
Тогда отправляйте заявку на почту anzorova@bk.ru. 

От вас – короткий рассказ о том, почему хотите 

преобразиться, и контактные данные. По итогам проекта 

на сайте progorod43.ru пройдет народное голосование, 

результаты которого будут извест ны в преддверии 8 Марта. 

Победительницу ждут призы от партнеров проекта.

А вы хотите преобразиться за 1 день? 
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-4316

5 блюд, которые чаще
заказывают посетите
и ресторанов 

ВКУСНОЕ

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

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

пн-пт с 8-00 до 15-00

Проведение банкетов, 
корпоративов

Два зала: на 10 и 45 человек

от 700 
руб./чел.

Бургерная 
в Кирове

Бегом на Преображенскую, 25!

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

3 за

200 руб.

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» 

Сырный сувлаки 230 гр = 130 р.

Что такое 
«Гранат»?

Приходите!

ул. Пристанская, 1, т. 44-19-29

• Изумительные блюда

   из отборной баранины

• Уникальные предложения 

  от шеф-повара

• Воскресные

  праздники

  для детей (0+)

• Потрясающий

  вид на реку

  Вятку

а

й

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

Приходите по адресам: 

Преображенская, 66, т. 711-095, 

Комсомольская, 12, т. 711-094

Корпоратив в центре города

Комплексный обед 

120 руб.

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

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ КАФЕ 

ГОРОДА
«100ловая» предлагает вам 

вкусную, домашнюю еду из свежих 

продуктов по специальной цене.

Бронируйте места к Новому году уже 

сейчас от 900 рублей с человека.

• Свадьбы • Юбилеи • Бизнес-обеды • Ритуальные обеды

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

kolobok43.ru

У нас большие порции и добрые цены!

Куриный суп ............................35.0 руб.
Тефтели с соусом ....................34.0 руб.
Спагетти ...................................12.0 руб.
Коул Стоун салат .....................19.0 руб.
Соус ..........................................3.50 руб.
Компот фруктовый .................20.0 руб.
Хлеб 2 шт ...................................4.0 руб.
Итого ......................................127.0 руб.

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

Кировчане проявляют 
завидное постоянство 
в выборе еды

Юлия Орлова

Конечно, у каждого заведения есть  
специализация, свои «фишки», ко-

торыми удивляют гостей, но есть и оп-
ределенный набор блюд, которые гаран-
тированно пользуются успехом.
Также мы расскажем, как приготовить 

их дома.
Фото из открытых источниковков
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Грибной крем-суп
Огромным спросом пользуютсякуриная лапша и борщ, лидерзаказов – крем-суп грибной.Разница между крем-супом и супом-пюре есть. Суп-пюрболее демократичное блюдов его основе мясной, рыбныили овощной бульон. В оснокрем-супа – сливки.
Вам понадобится: грибы белые сушеные – 5 граммов

 шампиньоны – 530 граммов молоко – 80 миллилитров масло растительное – 1 столовая ложка лук репчатый – 1 средняя головка сливки (32 - 38%) – 300 миллилитров тимьян – 1 веточка, соль – по вкусуПриготовление:
Лук и грибы нарезать соломкой. Сухие белые грибы из-
мельчить в пудру. Разогреть в кастрюле подсолнечное 
масло, положить в него тимьян и дать маслу пропитаться 
ароматом. Добавить лук и грибы, обжарить. Смешать моло-
ко и сливки, вылить в кастрюлю и варить 20 минут. Затем 
добавить уксус. Пробить суп в блендере, посолить. Разлить 
по тарелкам и подавать на стол, посыпав пудрой из белых 

грибов.

Семга на гриле 
Это блюдо одновременно и очень вкусное, и сыт

ное, и легкое. Поэтому семгу на гриле заказы-

вают и любители поесть, и приверженцы ПП. 

К тому же блюдо на гриле сложно испортить.

Вам понадобится:

 семга (стейк или филе на коже) – 

800 граммов

 лимон

 пряные травы, веточка розмарина (чабрец) 

 оливковое масло

 соль, перец – по вкусу

Приготовление: 

Рыбу натрите солью, перцем и травами. Сбрызните 

соком лимона и оливковым маслом. Оставьте рыбу 

на 20 - 30 минут промариноваться. Запекайте семгу на ре-

шетке мангала или на гриле, завернув в фольгу. Филе 

можно также нарезать на куски и нанизать на шампуры, 

чередуя с дольками 

лимона или лайма. 

Запекайте семгу, 

периодически 

переворачивая 

ее, до готовности, 

на это уйдет при-

мерно 15 минут. 

Минут за пять 

до того, как рыба 

будет готова, по-

ложите на стейк 

(или под него) 

веточку розма-

рина.

ми

а.

 

ии 

 

Салат «Цезарь»
Начнем, как и полагается, с салатов. «Цезарь» 
вне конкуренции в очень многих заведениях, тем 
более, на основе классического салата появилось 
много вариаций, из которых посетитель может 
выбрать «Цезарь» по своему вкусу. Например, 
с курицей, с креветками, с семгой и другими 
составляющими. А вот основные ингредиенты 
неизменны: это листья салата, крутоны и спе-
циальный соус, благодаря которому 
салат и получил свое название.

Вам понадобится:
 салат – 1 пучок
 куриная грудка – 
1 штука

 чеснок – 1 зубчик
 крутоны – 2 горсти
 соус, специи

Приготовление:
Куриную грудку 
нарезать на полоски. 
Посолить, поперчить 
и готовить в духовке 
минут 15-20. Можно грудку 
обжарить на масле в сковороде 
до готовности или использовать 
отварную куриную грудку, запеченную, приго-
товленную на пару. Миску смазать разрезанной 
пополам долькой чеснока, выложить подготов-
ленные листья салата, заправить соусом, переме-
шать. Затем выложить салат на блюдо, на салат 
выложить кусочки курицы и крутоны.

Как приготовить правильный соус?
Вам понадобится:
 оливковое масло – 100 миллилитров
 сыр пармезан – 50 граммов
 яйцо 

 лимон 

 специи

 вустерский соус
Желток соединить с оливковым маслом, неболь-
шим количеством вустерского соуса, лимонным 
соком, специями и взбить. Сыр измельчить 
на терке и соединить его с соусом. Вместо вус-
терского соуса можно взять горчицу.
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е всего 
ели кафе 

0+

ВКУСНОЕ

Ресторан «Wood Room Bar» создает атмосферу тепла и уюта

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

• Скидка в день рождения 20%,
  торт от заведения в подарок. 

• По будням с 12 до 16 действует
  скидка на основное меню 30%

• Отдельный зал с профессиональной
   караоке-системой.

та
Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ КАФЕ 

ГОРОДА

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

• Воскресная скидка 30% на всё меню

• Детские мастер-классы, новогодние корпоративы.

31 декабря в сети СПК – это 

      spkkirov        
      spk_kirov        
      www.spkcafe.ru

СПК Север, СПК Запад, СПК Центр или СПК Восток – 

выбирай и бронируй стол. 

От 1500 рублей на человека! 

Встретим 2020 вкусно и хорошо!

18+18+

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ КАФЕ 

ГОРОДА

шоу-программа «Любимые песни о главном», 

Дед Мороз и Снегурочка и дискотека до самого утра.

т. 8-800-700-00-25

ИП Бузмаков Александр Николаевич  ОГРНИП 311434523500025  ИНН 434546951780. Акция действует по 15.12.2019. На 1 чек предоставляется 1 пицца 

«Неаполитана» 25 см. Для того, чтобы получить подарок, необходимо оператору при заказе сообщить промокод «ЗИМА». Изображения продуктов 

могут отличаться от продуктов в заказе.  Подробнее об акции, условиях доставки уточняйте по телефону: (8332) 735-166.*По стопцене.

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ КАФЕ 

ГОРОДА

Пицца в подарок!

в ПОДАРОК!

Состав пиццы: 
ветчина, 
помидоры, 
сыр, орегано, 
томатный соус.

9-4

П
Сделай заказ на 800 рублей! 

Скажи оператору промокод 

«ЗИМА» и получи пиццу 

«Неаполитана» (25 см)

Создаем праздничное настроение!

Ассорти «Новогодище»

1 кг роллов

Прием заказов 7 дней в неделю с 10.00 до 23.00 (8332) 735-166. 

япономания.рф, vk.com/yaponomaniya

за

555 руб.*

за

5 бббббббббббб

Киров, ул. Спасская, 41В,

т. 8 (8332) 44-18-18,

ресторан-васнецов.рф

Зимняя премьера блюд 
в ресторане «ВАСНЕЦОВЪ»

В зимнем меню ресторана – вариации на блюда, 
популярные у русской знати и интеллигенции 
на протяжении последних двух столетий. Эти блюда точно смогут 
подарить вам увлекательное гастрономическое путешествие и удивить 
своими вкусовыми качествами даже самых искушённых гурманов. 
В преддверии новогодних праздников побалуйте себя и своих близких 
гастрономическими изысками ресторана «Васнецовъ»!

Десерт «Еловая шишка» из сыра Маскарпоне 

и деревенских сливок с брусничной начинкой 

и еловыми нотами

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ 

РЕСТОРАНОВ 

ГОРОДА

К наступающим холодам ресторан 
«Васнецовъ» подготовил новую зимнюю 
коллекцию вкусов с сытными мясными 
блюдами и любимыми русскими закусками!

Отзыв о проекте
специалиста
по сервису
На самом деле, я думала, что 

будет достаточно легко оцени-

вать заведения. Но когда я раз-

бирала свой чек-лист, по кото-

рому ставлю оценки за сервис, 

я поняла, насколько это 

сложно! Сервис состоит 

из огромного количества 

важных моментов, которые 

напрямую влияют на выруч-

ку заведения. При оценке 

сервиса заметно, как важны 

знания всего персонала и как 

их применение влияет на об-

щее впечатление от заведения. 

Очень полезно посмотреть 

со стороны оценивающего 

и придирчивого критика на то, 

как работает общепит.  Я счи-

таю, что такие рейтинги полез-

ны заведениям в первую оче-

редь, ведь можно понять свои 

точки роста и стать лучшими!

 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 «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 «Общего-

родского рейтинга кафе» можете и вы. 

Откройте приложение на мобильном 

телефоне для скачивания 

QR-кода. 

Наведите камеру 

на QR-код 

и поучаствуйте 

в анонимном 

опросе.

п
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Паста 
На горячее чаще всего заказывают пасту болоньезе. Далее 

следуют пицца и другие виды паст, завершают список котле-

ты по-киевски.

Болоньезе – классический и самый известный рецепт 

пасты с традиционным итальянским соусом. Главное правило 

подачи блюда – не смешивать заранее 

соус с фаршем и пасту.

Вам понадобится:

 спагетти – 200 граммов

 фарш мясной – 400 граммов

 лук репчатый – 1 штука

 морковь – 1 штука

 томаты в собственном соку 

(протертые) – 500 граммов

 чеснок – 2 зубчика

 базилик сушеный – 2 столо-

вые ложки

 масло растительное для жарки

 соль, перец – по вкусу

Приготовление:

Лук мелко нарежьте, морковь измельчите на мелкой терке. 

Обжарьте лук и морковь до мягкости, затем переложите 

на тарелку. На этой же сковороде обжарьте фарш до готов-

ности, разбивая комочки деревянной лопаткой. Добавьте 

в сковороду к фаршу протертые томаты и обжаренные ово-

щи. Перемешайте и уваривайте соус в течение 30 - 40 минут. 

В самом конце добавьте сушеный базилик и пропущенный 

через пресс чеснок. Отварите спагетти до готовности по ин-

струкции на упаковке. Выложите спагетти на тарелку, сверху 

положите соус болоньезе. Подавайте сразу же.
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Тирамису 
В состав знаменитого итальянского десерта входят следу-

ющие продукты: сыр маскарпоне, кофе (обычно эспрессо), 

куриные яйца, сахар и печенье савоярди. Как правило, 

десерт припудривают какао-порошком. 

Вам понадобится:

 печенье савоярди – 250 граммов

 маскарпоне – 500 граммов

 сливки жирные – 400 граммов

 сахар – 180 граммов

 желтки – 8 штук

 какао-порошок – 2 столовые ложки

 кофе эспрессо – 1 стакан

 горький шоколад – 50 граммов

Приготовление: 

Яичные желтки взбить венчиком или с помощью блендера 

с сахаром добела. Масса должна получиться однородной, 

а сахар – полностью раствориться в желтках. Отдельно 

взбить сливки до плотного состояния, но делать это 

необходимо аккуратно, чтобы из сливок не получить масло. 

Аккуратно ввести немного сыра маскарпоне к взбитым жел-

ткам. Перемешать. Затем ввести остальную массу маскар-

поне. После этого нужно, аккуратно перемешивая, ввести 

в крем взбитые сливки. Крем для тирамису готов. Шоколад 

охладить и измельчить на мелкой терке. В свежесваренный 

кофе добавить две чайные ложки сахара, перемешать 

и вылить в глубокую тарелку. В форму с высокими краями 

выложить немного крема. Затем обмакнуть печенье в кофе 

и выложить в один ряд на крем. На печенье положить 

слой крема и распределить, посыпать шоколадом, слои 

повторить. 

оярди. Как правило,

ком

в

жки

ли с помощью блендера

рд  к ра ил ,

м. 

и

-

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

Декабрь – череда корпоративов, 
застолий и дружеских встреч.
Если у вас много времени, то вы будете готовить сами, 
если много денег – будете закупаться в супермаркетах, 
а если вы цените свои финансы, дорожите каждой мину-
той и хотите порадовать своих близких, то закажете все 
необходимое для праздничного новогоднего стола или кофе-брейка 
в кафе «Ланч Бранч». В меню есть салаты, горячее, закуски, десерты, выпеч-
ка. Достаточно лишь выбрать вкусности и назначить время, когда вы сможете 
их забрать. Не сомневайтесь, все будет готово в срок! Декабрь – это еще 
и месяц пробок на дорогах. Пусть в них стоят те, кто спешит по магазинам, 
а вы проведете время в компании близких людей!
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Нарядная шуба в зимние холо-
да – это и красота, и спасение 

от морозов. Но искать подходя-
щую модель в магазинах утоми-
тельно. И некогда, ведь до Нового 
года остались считанные дни!
Выручит ателье «Фарти». Мо-

дельеры-конструкторы знают, 
как угодить вкусам и пожелани-
ям клиентов. Они обязательно 
учтут предпочтения по фасону, 
цвету, покрою, особенности фи-
гуры. Если у вас есть примерный 
эскиз – берите с собой. Нет – рас-

скажите ваши идеи мастерам. 
Представления об идеальной 
шубке воплотятся в жизнь, и уже 
в Новый год вы будете щего-
лять в новинке, которой не бу-
дет ни у кого. Причем в «Фарти» 
под заказ сшить можно и голов-
ные уборы. Стандартных и ин-
дивидуальных фасонов, женских 
и мужских моделей.
Если одежду хочется чуть-чуть 

обновить, вам помогут и с этим. 
С помощью перекроя, комбина-
ций и вставок имеющейся и новой 

ткани специалисты придадут ва-
шей вещи новый вид. Не покупать, 
а обновлять одежду в «Фарти» 
выгодно потому, что вам гаран-
тирован подарок: при перекрое 
одежды чистка бесплатно. �

Как успеть к Новому году сшить шубу?

Контакты
Остались вопросы? 

Позвоните! Вам честно 

и открыто ответят 

на все: 37-07-63.

Орловская, 44-а
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Телефон рекламного отдела: 71-49-49; частных объявлений: 22-36-85НУЖНОЕ

В трогательном письме старшеклассница, столкнувшаяся с труд-
ностями, обращается за помощью к Дедушке. 
Никогда не писала письмо Деду Морозу. Я не маленькая, знаю, что Деда 

Мороза нет. Но есть добрые люди, исполняющие мечты. Учусь в 11 классе. 

Живу с мамой, отец умер больше года назад. Занималась рукоделием, 

но сейчас бросила из-за нехватки времени. Сейчас готовлюсь к ЕГЭ, 

сложно – ужас! Не могу позволить себе занятия с репетитором: нужны 

дополнительные деньги и транспорт на поездки в город. Буду выкручи-

ваться сама, но ни за что не сдамся. Живем мы в таком месте, куда нет 

смысла возвращаться после учебы. Хотим переехать, но будет непросто: 

доход у нас маленький, а продажа дома может занять много времени. 

Кредит и ипотека – не вариант с маминым доходом и плохим здоровьем. 

Нам не на кого надеяться. Не вижу другого варианта, прошу помощи у вас! 

Понимаю, что жду чудес не одна, есть много других детей. Но почему-то 

хочется, чтобы вы помогли нам хоть чем-нибудь. Надеюсь, жду и верю.

О чем пишут Деду Морозу 
кировчане

0+

Жители 
Кировской 
области уже 
начали писать 
главному 
волшебнику 
страны
Кира Ступникова

В понедельник, 2 декабря, 
в отделении Главпочтам-

та на Спасской, 43 установили 
ящик для писем Деду Морозу. 
Об этом сообщили в пресс-
службе «Почты России» Ки-
ровской области.
Редакция  обратилась в Ве-

ликий Устюг, чтобы узнать, 
что написали кировчане Деду 
Морозу в этом году. Помощ-
ники волшебника выбрали 
для нас самые трогательные 
письма детей и взрослых 
из Кировской области.

Пресс-секретарь 
кировского отделения 
«Почты России» 
Ольга Владимировна 
Рустамова:

Новогодний ящик уже устано-

вили, поток писем очень боль-

шой – приходят 

и взрослые, 

и дети. 

С письмом 

в Великий 

Устюг к нам 

идут даже 

пенсионеры.

Кстати
В канцелярии волшебника нам рассказали, что иногда они полу-

чают письма с необычным указанием адресата: Северный полюс, 

Лапландия, Темный лес, Седьмая норка. Устюг тоже указывают 

по-разному – Верхний, Нижний, Снежный. А порой Устюг и вов-

се превращается в Истиг. Тем не менее, все эти письма доходят 

до Дедушки. Отправить письмо можно по адресу: 162390, Рос-

сия, Вологодская область, Великий Устюг.

Лиза, 9 лет
Я всегда стараюсь вести себя хорошо. 

В этом году я пошла в 3 класс, помогаю 

маме и слушаюсь сестру. Хочу получить 

в подарок куклу Кена, костюм Рапунцель. 

А еще мечтаю, чтобы я хорошо училась.

Аня и Ваня, 8 лет 
и 5 лет
Так как лета у вас нет, 

мы вам его подарим 

(подарок в конверте). 

У нас есть вопросы: 

сколько времени 

понадобится, чтобы 

разослать подарки 

всем детям? Кто у вас 

помощники? В этот 

Новый год Ваня хочет 

попросить у вас машин-

ки «Хот-вилс» с боль-

шим треком, а я, Аня, 

интересную большую 

настольную игру.

ходят 

е, 

м 

м 

ры.
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Изменится ли плата за капремонт в 2020 году?
Установление минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирных домах нашей области входит в компетенцию Правительства. Соглас-

но принятому им постановлению от 01.03.2019 №79-П в этом году действует тариф 8,30 

рубля за один квадратный метр общей площади квартиры или нежилого помещения 

в месяц (напомним, что данный тариф в начале года был снижен до уровня 2018 года), 

а в 2020 году собственникам придется уплачивать за один квадратный метр площа-

ди по 8,70 рубля, повышение произойдет на 4,8 процента. На 2021 год повышение 

не предусмотрено, уровень взноса также составит 8,70 рубля за один квадрат-

ный метр. �
Контактная информация: Киров, ул. Герцена, 49, info@fkr43.ru, (8332) 222-362.

• Фото предоставлено рекламодателем. 

На фото Кузьмин Михаил Алексеевич, 

генеральный директор НКО «Фонд капитального ремонта» 

в многоквартирн

но принятому и

рубля за один 

в месяц (напом

а в 2020 году 

ди по 8,70 ру

не пред

ный ме

Конта

• Фот

На

г

Дарья Николаева

Вподвале прорвало водопроводную 
трубу, в квартире нет отопления, от-

ключили свет. В жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве многоквартирного дома 
проблемы случаются регулярно.
Как жильцам с ними справиться и ку-

да обращаться?
Дать разъяснения по этому вопросу 

мы попросили директора ООО «Управля-
ющая Компания города Кирова» Хамула 
Алексея Ивановича.

– На помощь жильцам придет аварий-
но-диспетчерскоая служба (АДС). Орга-
низация ее работы является основным 
и необходимым звеном в деятельности 
управляющей компании. В обязанности 
АДС входит устранение неисправностей 
и повреждений внутридомовых инже-
нерных систем, принятие оперативных 
мер для обеспечения безопасности граж-
дан в случае угрозы или возникнове-
ния аварий.

– Как строится работа аварийно-
диспетчерской службы «УК горо-
да Кирова»?

– АДС принимает аварийные заявки – 
сообщения жильцов, связанные с возник-

новением аварийных ситуаций. Каждая 
заявка фиксируется с присвоением ре-
гистрационного номера. Далее организу-
ется работа аварийно-ремонтной служ-
бы. Выезжающие для исполнения заявок 
сотрудники имеют все необходимые ин-
струменты и оборудование для работы. 
При себе у них есть служебные удостове-
рения с указанием организации, ФИО со-
трудника, профессиональной специали-
зации и одноразовые бахилы.

– Кто может воспользоваться 
услугой аварийно-диспетчерской 
службы «УК города Кирова»?

– Собственники или наниматели по-
мещений многоквартирных домов, кото-
рые находятся в нашем управлении, мо-
гут воспользоваться услугой аварийной 
службы 24 часа в сутки. 
Также при условии заключения дого-

вора мы можем оказывать такие услуги 
сторонним потребителям.

Что делать, если в доме случилась 
коммунальная авария?
Простые действия 
помогут быстро 
справиться с проблемой

Аварийно-диспетчерская служба «Управляющей 
Компании города Кирова» приходит на помощь 
круглосуточно • Фото предоставлено рекламодателем

Вам важно, 
чтобы 
в решении 
коммунальных 
проблем 
было на кого 
положиться?

«УК города Кирова» 

оказывает услуги 

по круглосуточному 

аварийно-диспетчер-

скому обслуживанию.

К сотрудничеству 

приглашаются много-

квартирные дома, ТСЖ, 

ЖСК и иные коопера-

тивы, а также собс-

твенники некоммер-

ческой недвижимости.

Контакты
Киров, ул. Воровского, 14, дополнительный офис: 

ул. Воровского, 100. Наш сайт: www.uk-g.kirova.ru. 

С нами можно связаться любым удобным способом: 

по телефонам 74-75-75, +7-909-716-09-01, через электронную почту 

uk-g.kirova@mail.ru или оставить сообщение на странице 

ВКонтакте: vk.com/uk_kirova или в Viber +7-964-256-75-75

ту

НОВОГОДНИЙ КОНКУРС! ▮ *

Чтобы создать новогоднее настроение, 

компания приготовила приятный сюрприз 

для жильцов многоквартирных домов, 

находящихся в управлении «УК города 

Кирова». Особенно он порадует детишек. 

Ведь их ждет не совсем обычный конкурс. 

«Управляющая Компания города Кирова» 

предлагает маленьким жителям проявить 

свой талант, поучаствовав в конкурсе: 

«УК города Кирова, Дом, Семья, Ёлка, 

Дед Мороз и Я!». Конкурс будет прово-

диться до 22 декабря 2019 года.

На конкурс принимаются поделки и рисун-

ки, которые должны содержать тематику 

Нового года, управляющей компании, 

семьи, дома или двора. Техника выпол-

нения, уровень подготовки участников 

не имеют значения. Главное – старание 

и фантазия!

В конкурсе могут принять 

участие дети в возрасте от 3 

до 16 лет. На одного ребенка при-

нимается одна поделка или рису-

нок с указанием имени и фамилии 

ребенка, ФИО родителей, адреса, 

контактного номера телефона.

Прием и регистрация поделок 

и работ будут проходить по адресам: 

ул. Воровского, 14 и ул. Воровско-

го, 100 (пн.-пт. с 8:00 до 16:00).

Победители конкурса получат билеты 

на спектакли Кировского театра кукол 

им. А. Н. Афанасьева и личное поздрав-

ление Деда Мороза и Снегурочки в канун 

Нового года у вас дома! 

*В конкурсе принимают участие только 

жители домов, находящихся в управлении 

ООО «УК города Кирова»

!*
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В конкурсе могут принять 

участие дети в возрасте от 3 

до 16 лет. На одного ребенка при-

нимается одна поделка или рису-

нок с указанием имени и фамилии

ребенка, ФИО родителей, адреса, 

контактного номера телефона.

Прием и регистрация поделок 

и работ будут проходить по адресам:

ул. Воровского, 14 и ул. Воровско-

го 100 (пн пт с 8:00 до 16:00)

Ольга Князева

В фирменном поезде «Вятка» 
№ 31 / 32 появился люксовый 

вагон, который курсирует по мар-
шруту Киров – Москва – Киров. 
Об этом сообщили в пресс-служ-
бе РЖД.
Билеты в одном направлении 

стоят от 18 864 рубля. В вагоне 
класса «люкс» расположено 6 ку-
пе, то есть 12 мест. Что получает 
пассажир за такую сумму?

Каждое купе вагона оборудо-
вано индивидуальным туалетом 
с душевой кабиной и умываль-
ником, аудиосистемой с ЖК-мо-
нитором. Также в купе есть шкаф 
для одежды, мини-сейф и инди-
видуальные розетки. Установлена 
индивидуальная сплит-система 
для обеспечения микроклимата 
с функцией охлаждения и обо-
грева.

С 24 ноября по 9 декабря вагоны 
«люкс» включены в состав поезда 
в тестовом режиме. После этого 
рассмотрят вопрос о включении 
вагона в состав поезда на посто-
янной основе.
• Фото из открытых источников

18 864
рублей – минимальная 

стоимость билетов в одном 

направлении

0+Цена проезда в новом вагоне поезда «Вятка» 
до Москвы – как путевка в Таиланд
Вагоны «люкс» 
включены в состав 
поезда в тестовом 
режиме
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Про окна

А зимой можно 
ремонтировать окна?
Важная информация 
для тех, кто страдает 
от сквозняков

Ольга Древина

Постоянная читательница Ирина Ва-
хрушева рассказала, что только с на-

ступлением морозов заметила, что окна 
нуждаются в ремонте.

– В нашей квартире и пластиковые 
окна – на кухне и в гостиной, и деревян-
ные – в спальне. Осенью мы даже не за-
метили, что рама в спальне прохудилась, 
а створки пластиковых окон не приле-
гают плотно, как раньше. Сейчас чувст-
вуем – дует. Можно заказать ре монт раз-
ных окон одной компании?

Звоните сегодня!

тел. 45-02-42
www.skvoznyakam.net

На вопрос читательницы отвечает ди-
ректор компании «Сквознякам.НЕТ» Ан-
дрей Гуничев:

– Конечно! Вы можете обратиться 
в нашу компанию «Сквознякам. НЕТ». 
Мы производим качественный ремонт 
и деревянных окон, и окон ПВХ. По ва-
шему звонку мастера приедут в удобное 
для вас время, бесплатно проведут диа-
гностику, выявят причины проблем с ок-
ном и выполнят ремонт любой сложности. 
Отрегули руют створки, заменят фурни-
туру или уплотнители, а деревянное окно 
утеплят по шведской технологии. 
Большой опыт работы масте-
ров гарантируют вам качес-
твенную и оперативную 
помощь. И главное – 
если вы заметили 
проблемы с окном, 
не ждите, когда меха-
низм совсем сломает-
ся – проще и дешевле 
сделать ремонт на ран-
ней стадии. �
 Фото из открытых 

источников

СКИДКА

Ольга Древина

В газете «Народные страницы» 
и на сайте «Дом43» стартова-

ло выгодное предложение. Теперь 
каждый желающий продать квар-
тиру может при подаче объявле-
ния получить приятный бонус. 
100 рублей сотрудники изданий 
будут давать каждому собствен-
нику, разместившему бесплатное 
объявление.
Небольшое вознаграждение – 

это лишь приятное дополнение 

к выгодному предложению. Ведь, 
разместив объявление в газете 
«Народные страницы» и на сай-
те «Дом43», вы автоматически 
увеличиваете шансы на продажу 
недвижимости. «Народные стра-
ницы» кировчане знают и читают 
уже 20 лет, доверяя изданию. Га-
зета выходит ежемесячно в пер-
вый понедельник месяца. Приоб-
рести издание можно в киосках 
«Роспечать» и в супермаркетах го-
рода. Важно, что каждое объявле-
ние в газете дублируется на сайте 

«Страницы.ру» и в группе «Вкон-
такте» «Объявления. Народные 
страницы. Киров».

ВАЖНО ▮
При подаче объявления вам 

нужно предоставить паспорт 

и документы, подтверждаю-

щие, что вы являетесь соб-

ственником недвижимости.

20 000
человек увидят 

ваше объявление

0+В Кирове за бесплатное 
объявление о продаже квартиры 
дают 100 рублей!
В акции могут 
участвовать все 
собственники 
недвижимости

Контакты
Подать объявление вы можете по телефону 48-14-14, 

для получения денежного вознаграждения вам нужно подойти 

по адресу: улица Молодой Гвардии, 82, офис 324 в будни с 8:30 

до 17:30. Спешите, акция действует до 31.12.2019 года!

• 5000 объявлений 
ежемесячно выходит в газете 
«Народные страницы»
• Тираж газеты 
2500 экземпляров
• 5000 объявлений выходит 
на сайте «Страницы. ру»
• 19250 человек состоят 
в группе «Вконтакте» 
«Объявления. Народные 
страницы. Киров»
• 5200 объявлений выходит 
на сайте «Дом43»
• 13 000 человек – 
ежемесячная посещаемость 
сайта «Дом43»



www.progorod43.ru 
№49 (160), 6 декабря 2019 23Город в твоих руках!

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

Про дачу и стройку

Про двери



www.progorod43.ru 
№49 (160), 6 декабря 2019

Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-4324 ЗДОРОВЬЕ

Мнение экспертов – проблема не в браке

Купили дорогой слуховой аппарат, а слышите 
все равно плохо? Согласно опросу потребителей 
такая ситуация совсем не редкость. Что влияет 
на действенность прибора:
1. Время, когда было произведено слухопротези-
рование (важно провести его до того, как ухудши-
лась способность анализа речи).
2. Уровень квалификации специалиста (доктор 
должен правильно составить и проанализиро-
вать аудиограмму, чтобы верно определить сте-
пень потери слуха и правильно подобрать слухо-
вой аппарат).
Если вы только собираетесь приобретать устрой-
ство, не поленитесь пройти предварительную 
диагностику у опытного врача – обратитесь 
в Центр слухопротезирования. На бесплатной 
консультации вам также расскажут, как правиль-

но воспользоваться устройством и выбрать к не-
му батарейки. А посмотреть модели слуховых 
аппаратов и прицениться вы можете на сайте 
www.kirov-sluh.com уже сейчас. �
Акция! С 16 декабря по 15 января 
скидка на все 
слуховые аппараты – 
от 20 до 40 процентов! 
Цены – от 3 500 рублей.

• Октябрьский пр-т, 62, 
тел. 459-483, 
• Воровского, 55, 
тел. 266-435
www.kirov-sluh.com

Марк Кислицын, 
директор центра 
слухопротезирования 
Фото предоставлено 
рекламодателем

Kаждый пятый слуховой аппарат работает некорректно

3 причины посетить групповой 
медицинский фитнес

Ольга Древина

Причина боль-
шинства не-

дугов – это отсут-
ствие нормаль-
ной физической 
активности. Если 
вы хотите хорошо 
выглядеть и быть 
здоровым долгие 
годы – приходите 
на групповой тре-
нинг «Фитнес Лайт», 
« ЛФК -П и л а т е с » , 
«Здоровый позвоноч-
ник», «Гибкость и сила», 
«Миофасциальный релиз 
и стопы»! И вот 3 причины за-
писаться уже сегодня. 

Синдром «Хрони-
ческой усталос-
ти». Первым делом ги-
подинамия принимается 

за опорно-двигательный аппарат. 
При атрофии мышц страдает 
и сердце – сила сокращений осла-
бевает, снижается тонус сосудов. 
Плюс замедленный метаболизм, 
вызванный сидячим образом 
жизни. Итог – ожирение и болез-
ни системы кровообращения.

Заболевания поз-
воночника. Про-
блемы шеи и поясни-
цы – неотъемлемая 

часть жизни современного чело-
века. А это проблемы со зрением, 
головные боли, гинекологичес-
кие и урологические заболева-
ния. Именно занятия в группах 
позволят восстановить движения 
вашего позвоночника, а значит, 
и избавят от многих болей! 

З а б о л е в а н и я 
суставов. Гибкость 
и эластичность суста-

вов – одно из важней-
ших качеств развития тела. 
Гибкость влияет на раз-
витие силы и на защиту 
от травм, что весьма 
актуально в зимний 
период. На занятиях 
вы сможете улуч-
шить подвижность 
суставов, защищая 
их от возрастных 
и травмирующих 
воздействий. Мы по-
можем снять силь-
ное мышечное на-
пряжение в около-
суставных тканях 
и восстановить 
правильную ра-
боту суставов. �

Занятия доступны 
людям любого 
возраста

1 2

3

Контакты
Центр медицинского 

фитнеса MEDICAL FITNESS 

г. Киров, ул. Некрасова, 16а,

тел. 68-03-30

ЛО-43-01-003031 от 25.07.2019. 

ООО «Афло-центр»

Позвоните 
прямо сейчас 
по телефону 

68-03-30
• Фото предоставлено 

рекламодателем

Внимание!
Мечтаете, чтобы ваши зубки блистали в ослепительной улыб-

ке на новогодних снимках? Записывайтесь на профессио-

нальную гигиену полости рта в клинику «Жемчужина».

Сделать это можно по телефону:

+7 (8332) 64-40-50

https://vk.com/stomatolog_43

http://жемчужина-киров.рф/

г.Киров, ул. Преображенская

(Энгельса), д. 79, 2 эт., левое крыло ЛицензияЛО-43-01-000972

Ольга Древина

Новый год – время блистать 
на праздничных фотографи-

ях. Наши советы помогут вам под-
готовиться к фотосессии. 

1 Выберите, в какой одеж-
де, с какими аксессуарами 

и укра шениями хотите отпра-
виться на фотосъемку. Подойдет 
все, в чем вам будет комфортно: 
платья, шубки, вечерние наряды, 
свитера, джемперы, джинсы.
Цвет предпочтительно синий, 

белый, золотой, серебряный, чер-
ный, бежевый и красный. Также 
хорошо будут смотреться ней-
тральные тона. Рисунок ткани 
от однотонного до клетки и раз-
личных принтов. В качестве до-
полнения можно захватить шер-
стяные носки, варежки и новогод-
ние шапочки.

2 Познакомьтесь с интерес-
ными фотосессиями в ин-

тернете, полистайте журналы. 

Изучите распространенные 
позы, обязательно порепе-
тируйте перед зеркалом. 
Только не будьте к себе 
слишком критичны. Сним-
ки останутся в вашем аль-
боме. 

3 Новогодние фото-
графии предпо-

лагают особый макияж. 
Девушкам можно посо-
ветовать гуще красить 
верх ние ресницы и не пе-
реусердствовать с ниж-
ними. А тени и линии 
подводки тщательно 
растушевывать.

4 Позабо т ьт е с ь 
об улыбке. Улыб-

ка – это ваше настрое-
ние на фотосъемке. 
Белоснежные зубки 
будут выигрышно 
смотреться на фото-
графии. Не лишне 
перед фотосессией 
посетить стомато-
лога.

Как добиться удачных снимков 
на новогодней фотосессии?
Причем сделать это 
можно и без помощи 
фотошопа

Помните!

Ели вы хотите белоснежную улыбку на новогодних снимках –позаботьтесь 

о гигиене полости рта. В отличие от отбеливания, профчистка не требует 

специальной подготовки и делает зубы светлее естественным образом.

Профессиональную чистку не во всех клиниках делают одинако-

во. В клинике «Жемчужина» она состоит из ультразвуковой чистки, 

снятия налета, полирования поверхности, укрепления зубов. Про-

водит процедуру специалист по гигиене. В среднем профилакти-

ческая чистка длится около часа. Соблюдение всех этапов, а также 

применение современных технологий гарантирует качество услуги.

После чистки вам порекомендуют сменить зубную щет-

ку, чтобы «старые» бактерии не проникли на очищенные зу-

бы, пользоваться зубной нитью и ополаскивателями.

аненные
о порепе-
еркалом. 
к себе 

ы. Сним-
шем аль-

фото-
предпо-
макияж. 
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и не пе-
ниж-
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ки
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 Фото предоставлено 

рекламодателем

На вопрос отвечает 
врач стоматолог-терапевт 
клиники «Жемчужина» 
Стариков Владимир 
Валерьевич

– Оптимальным вариантом станет 

ультразвуковая чистка зубов. В ходе 

процедуры с зубов удаляется зубной 

камень. В нашей клинике используются 

тонкие ультразвуковые насадки ведущих 

немецких производителей с минимальной 

мощностью и максимальной подачей 

воды.

Налет также можно снять при помощи 

чистки зубов специальным порошком. 

Этот метод позволяет очистить самые 

труднодоступные места, где неэффективна 

зубная щетка. В нашей клинике очищение 

происходит с помощью аппарата PROPHYflex. 

В данной технологии используется порошок 

KaVoPROPHYpearls. Это специальная пудра 

на основе кальция. Ее частицы меньше, имеют 

округлую форму, что позволяет максимально 

безопасно очистить поверхность зуба, не трав-

мируя эмаль и десны.

После профессиональной гигиены зубки обяза-

тельно покрываются фтором и кальцием, чтобы 

помочь образоваться защитной пленке.

Вы заметите, что эмаль посветлеет на 2 - 3 тона, 

приобретет свой природный оттенок. 

Какие быстрые и безопасные процедуры для придания 
улыбке белизны существуют?
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Здоровый образ жизни

Ирина Кузнецова

Наиболее часто пациенты 
на приеме у врача задают од-

ни и те же вопросы. Откуда берут-
ся боли в шее и спине, головные 
боли, скачки давления? Почему 
кружится голова? Как связаны 
нарушение сна и пищеварения 
с плохой осанкой и сколиозом? 
Почему у детей задержка разви-
тия и нарушение речи? 

Герой. Перечисленные жалобы 
часто связаны со смещением пер-
вого шейного позвонка – атланта. 
Именно он держит на себе голову, 
по этому назван в честь мифичес-
кого героя, который держит небо. 
Через атлант проходят спинной 
мозг, кровеносные сосуды и не-

рвы. От положения атланта зави-
сит здоровье шеи, позвоночника, 
и всего организма. 

Опасное смещение. Пер-
вый шейный позвонок может 
смещаться при травмах головы 
и шеи, особенно во время родов. 
Если это произошло, то наруша-
ется кровообращение мозга, пе-
регружается и разрушается поз-
воночник. Появляются головные 
боли, боли в шее и спине, нару-
шается работа внутренних ор-
ганов. Запускаются механизмы 
разрушения тела. Очень важно 
устра нить смещение, иначе тело 
продолжит разрушаться, а лече-
ние не будет приносить никакого 
эффекта.

Что делать? Запишитесь на 
прием к врачу-специалисту Ка-
таеву Виталию Владимировичу.
Сейчас доступны диагностика 
и коррекция смещения атланта. 
В России этот метод применя-
ется с 2011 года, врач-невролог 

из Санкт-Петербурга Катаев Ви-
талий Владимирович впервые 
начал применять коррекцию 
атланта после обучения в Швей-
царии.
При исправлении смещения 

атланта организм впервые полу-
чет возможность восстанав-
ливаться. �
Лицензия ЛО-43-01-002303 

от 04.05.16

Смещение одного 
позвонка – 
причина многих 
болезней

Все болит, и ничего 
не помогает

Внимание! 
Ближайший прием пройдет 

с 19 по 23 декабря 2019 года

по адресу: 

улица Спасская, 26-б 

(детский медицинский центр 

«Здоровые дети»). 

Прием ведет врач-невролог, 

рефлексотерапевт, 

специалист метода 

Атласпрофилакс® 

Виталий Владимирович 

Катаев. 

Запись по телефону: 

8-922-962-67-40, 

8(800)301-51-56. 

Больше информации на сайте 

медицинского центра 

«Атлас»: www.atlantinfo.ru. 

рбурга Катаев Ви-
мирович впервые 
нять коррекцию 
обучения в Швей-

лении смещения 
изм впервые полу-
ть восстанав-

1-002303 

Катаев Виталий 
Владимирович 
(врач-невролог, 
руководитель 
медицинского 
центра 
«Атлас», 
Санкт-
Петербург)

• Фото

предоставлено 

рекламодателем

Контакты
ул. М. Гвардии, 84/2, 

т.: 54-20-28, 54-64-93. www.medtime43.ru

ЛО-43-01-002975 от 13 мая 2019

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?  ▮
Запишитесь на консультацию 

по телефону: 54-20-28 

Что такое виниры 
и зачем они нужны?

Мила Горелова

Сегодня улыбка – это признак 
здорового и успешного чело-

века. Специалисты медицинского 

центра «Мая ковский» использу-
ют технологию протезирования 
при помощи керамических вини-
ров E-MAX и имеют наработан-
ный опыт. �

Что такое виниры 
Е-МАХ?

Это тонкие керамические 

пластинки, предназначен-

ные для корректировки 

поверхности фронталь-

ных (передних) зубов. 

Также существуют и пол-

ные виниры, представ-

ляющие собой колпачок, 

надеваемый на зуб. 

Преимущества:

• Экологически чистый

и безопасный материал 

• Внешне винир не будет

отличаться от настоящих

зубов

• Максимальная 

эстетика

• Долгий срок службы

Вам нужны 
виниры, если:

• Зубы или пломбы

потемнели 

• Есть трещины, сколы, 

щели между зубами

• Хотите исправить фор-

му или положение зубов, 

неправильный прикус

Подготовка зубов:

Установка винира произ-

водится с минимальной 

обточкой зуба (от 0,3 

до 0,6 мм). В отличие 

от протезов из метал-

локерамики или диок-

сида циркония, для того 

чтобы установить винир, 

нет необходимости 

удалять нерв.

1 3

2

4

Идеальная 
с технической точки 
зрения технология

• Фото предоставлено рекламодателем

Как повысить эффективность терапии остеоартрита, 
остеохондроза и радикально справиться с болью?
Суставной хрящ на 60 процентов состоит из коллагена и на 30 процентов из протеогликанов. Стан-

дартные хондропротекторы с хондроитином и глюкозамином стимулируют синтез протеогликанов 

и практически не влияют на синтез коллагена. Коллаген – белок, являющийся основным структурным 

элементом хрящевого матрикса. Наиболее легко усваиваемой формой белка для синтеза коллагена 

в организме являются пептиды коллагена. Их использование в качестве добавки к пище стимулиру-

ет синтез коллагена в суставных хрящах и межпозвонковых дисках. Источник пептидов коллагена 

«Картифлекс» прошел ряд клинических испытаний, демонстрирующих уменьшение болевой симп-

томатики при остеоартрите и улучшение толерантности к тяжелым нагрузкам у спортсменов. 

«Картифлекс» содержит 18 аминокислот, из которых строятся коллагеновые волокна в меж-

позвонковых дисках и суставах. Регулярное использование пептидов коллагена «Карти-

флекс» по 1 месяцу 3 раза в год существенно усилит эффективность терапии остеоартрита 

и дорсопатий, поможет справиться с болью и улучшит качество тренировок у спортсменов. �

м 

Врач-ревматолог, 
кандидат 

медицинских наук 
Ирина Шишкина 

• Фото героя публикации



www.progorod43.ru 
№49 (160), 6 декабря 2019

Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-4326 ЗДОРОВЬЕ

?За пьянство постоян-
но выгоняют с рабо-

ты, в семье проблемы. 
Помогите!
Действительно, при употреб-
лении спиртного проблемы 
в семье, на работе, со здоро-
вьем не редкость. Это говорит 
о том, что уже сформировалась 
болезненная зависимость 
от алкоголя. И при этом 
самостоятельно бросить пить 
не на два-три месяца, а на бо-
лее продолжительное время 
не удается, несмотря на дан-
ные от всего сердца и души 
искренние обещания. 
Зависимость от спиртного – 
это не слабоволие и не отсут-
ствие характера, это тяжелое 
болезненное состояние, 
которое нуждается в лечебных 
мероприятиях. 
И в этом случае нужно обра-
титься за помощью к специ-
алисту, который сможет 
помочь вам. 
ЛО-59-01-001881 �
Приходите по адресу:
ул. Московская, 10, каб. 9
или записывайтесь 
по телефонам: 
(8332) 38-26-29, 
8-912-330-18-00, 
8-912-827-82-64

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Александр
МЕТЕЛЕВ
психотерапевт-

нарколог

Педагоги бьют тревогу

Учителя младших классов отмечают негативную 
тенденцию – количество первоклассников, которые 
испытывают проблемы в обучении письму и чтению 
с каждым годом увеличиваются. В чем может быть 
причина? Логопеды отвечают – уровень речевого 
развития напрямую влияет на способность обуче-
ния ребенка. Если вы не хотите сложностей в шко-
ле, вас должны насторожить такие симптомы, как:
• отсутствие речи у малыша в 1,5 года (даже отдель-
ных слов);
• отсутствие фразовой речи в 2 года;
• нарушение звукопроизношения, темпа речи и за-
икания;
• неправильное произношение многих звуков 
в 4 года, а также бедный словарный запас, грамма-
тические ошибки в речи, использование в обще-
нии только коротких фраз.

Проблема есть? Не ждите, что ребенок «перерас-
тет» – обратитесь к специалисту! Точно определить, 
в чем причина нарушений, и скорректировать их, 
помогут в центре «ЛогопедПрофи». Все логопеды, 
психологи и дефектологи имеют высшую катего-
рию и аттестованы Департаментом здравоохране-
ния и Департаментом образова-
ния Кировской области. Узнать 
подробнее о специалистах 
и задать вопросы вы сможете 
в группе «Центр Логопед Про-
фи» в ВКонтакте. �

Тамара Кислицына, 
руководитель центра 
«ЛогопедПрофи» 
Фото предоставлено 
рекламодателем

У каждого второго первоклассника проблемы с чтением и письмом

нтом образова
бласти. Узнать 
пециалистах 
вы сможете 

Логопед Про-
�

ул. Розы Люксембург, 95а, 
телефон 267-267

3 Термопластичные протезы. 
Подходят при полном 

отсутствии зубов. Хорошо 
фиксируются, вы будете 
чувствовать себя комфортно. 
Вес конструкции практически 
не ощущается, служит она 

Контакты
• ул. Дзержинского, 6. 

т.: 74-55-15, 25-10-61

• пгт Мурыгино, 

ул. Большевиков, 7а. 

т. 8 (83366) 279-49

www.stomatologiya-kirov.ruru

ЛО-43-01-002463 от 26.12.16

Мила Горелова

Все больше пожилых людей 
сталкиваются с проблемой от-

сутствия зубов. К счастью, проте-
зирование позволяет восстановить 
зубные ряды, их привлекательный 
вид и функциональность при пе-
режевывании пищи. Восстановить 
зубы можно с помощью полностью 
съемных и частично съемных про-
тезов. �

Выбираем 
оптимальный 
вариант

Какое протезирование 
подойдет при полном или 
частичном отсутствии зубов?

• Фото из открытых источников

Если вам нужна консультация 
или помощь специалистов, 
обратитесь в стоматологию 
«Евро Дент». Клиника имеет 
звание лучшей стоматологии 
России*, она оснащена 
современным оборудованием, 
собственной лабораторией, в ней 
есть все виды протезирования, 
а также лечение и хирургия.

5%
семейная, пенсионерам, 

на акриловые съемные 

и термопластичные протезы, 

постоянным клиентам

вдвое дольше и легко поддается 
ремонту – двойная экономия.

2 Сэндвич-протезы. 
Хотите носить протез 

круглосуточно, но нет денег 
на импланты. Приспособление 
повторяет форму зубной дуги. 
В отличие от обычного протеза 
крепится к зубам для большей 
фиксации.

1 Система Квадротти. У вас 
чувствительные десны. 

Эластичная конструкция, 
которая идеально ложится 
на небо и не травмирует десны.

Вы давно хотели решить проблему со слухом у близкого 
вам человека? Подходящий момент настал.

Как купить 
слуховой аппарат 
со скидкой 40 процентов

Контакты
Записывайтесь и приходите

• Воровского, 75 т. 75-14-26

• Октябрьский пр., 54, 

т. 45-21-30, хорошийслух.рф. 

Центр слуха в Кирове. 

Работаем с 1985 года. Лиц. ЛО-43-01-002711 от 24.01.18

Вы точно знаете, что вам нужен слухо-
вой аппарат и собираетесь его приоб-

рести? Или вы его уже носите и пришло 
время покупать новый? А может, вы дав-
но хотели решить проблему со слухом 
у близкого вам человека? 
Подходящий момент настал. Мы объяв-

ляем традиционную новогоднюю распро-
дажу. С 6 декабря по 9 января мы снизим 
цены на двадцать наиболее востребо-
ванных моделей из Дании, Швейцарии 
и Канады. Размер скидки составит от 10 
до 40 процентов. Но это не все. 
Каждый покупатель новенького аппа-

рата получит по-настоящему полезный 
подарок – годовой комплект качествен-
ных немецких батареек. Обратите вни-
мание: акция проводится только в двух 
отделениях Городского центра слуха. Ку-
пите слуховой аппарат по выгодной цене 
и пользуйтесь им бесплатно целый год! 
Ждем вас! � 
• Фото предоставлено рекламодателем 

* Акция до 09.01.2020 г.
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ЛУЧШИЕ МАСТЕРА

ГРУЗОТАКСИ 43. Переезды.До 6м. 
Грузчики, транспорт. Газель, ЗИЛ, КамАЗ 778402

КУПЛЮ ЛОМ ЦВЕТ.МЕТ. 
АКБ, чермет, ТК-ВК. Самовывоз. 89128279290

ОТДЕЛКА, утепл.балконов, окна ПВХ, 
ремонт. Сайдинг. 754046

ПОКУПКА лома цв. металлов, АКБ. 
Дорого! Ежедн. с 8 до 20, ул. Базовая, 3 452255

РЕМОНТ НА ДОМУ 
стиральных машин и холодильников 494498

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Гарантия. Скидки. Замена уплотн.резинки 250903

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

РЕМОНТ НА ДОМУ
телевизоров, стир.машин.Гарантия 6 мес. 
Купим б/у неисправные стир.машины и тв

773701, 782649
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-ков. 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.время. 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
Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др. Вывезу ..............470757
Хол-ки, стир.маш., пл.эл/газ., ванны, батареи 

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

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

Межевание.43zemly.ru ..............................442929, 89091319627
Досрочные пенсии. Выслуга лет. Защита в суде ...................430590

Консультация юриста бесплатно, 
www.vk-polza.ru......89091332148

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

Юрист. Сложные дела. Опыт 15 лет .......................89226614700

ОБРАЗОВАНИЕ
Математика. Репетиторство. ЕГЭ, ОГЭ. Высшая .........89127214254
Обществознание. Подготовка к ЕГЭ. 

Район ДК «Космос» .......................................................89091416478

ПРАЗДНИКИ
Дед Мороз и Снегурочка  .................................................89615634853

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1-к.кв. Свободы 23, 3/9к. 29м. с ремонтом, 1250т.р. ...89229504242
1-к.кв в новом доме 33м, чист. отделка, 

лоджия 6м 1700т.р ........................................................89536960140
1-к.кв Володарского-6, 5/5к,пласт.окна, 

вся мебель остается 990 т.р. ........................................89128278877
1-к.кв Правды 5, 2/3к, сост. хорошее, 36/21/7м. 980т.р. ...................

89628960070
1-к.кв Студенческий-8, 2/5к, ул.пл,31м,

мебель остается 1090 т.р. ............................................89128274222
1-к.кв Чапаева 30, 32м, 5/5п, сост. хорошее, 

окна ПВХ, с/уз. совм. 1100т.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. (евро) Энтузиастов 15 корп 1, 17/17п. 45м. 

мебель 2200т.р. .............................................................89091403532
2-к.кв. Воровского 117, 9/9к.46м. хор. сост. 1330т.р ....89091403532
2-к.кв. н/п. Упита 10, 11/14к. 51м. сост. хор., 2300т.р. .89127161583
2-к.кв Труда 81, 5/5к. 45м. распаш. хор. сост. 

мебель, 1380т.р. ............................................................89123310112
2-к.кв ул. Крутикова, Лепсе 3/4к. 39/22/8м. 

евроремонт, мебель 1540т.р. ......................................89628960070
2-к.кв ул.Воровского-99, 4/5 к, 44м,балкон 3м,

отл сост 1640 т.р. ...........................................................89128278877
3-к.кв, 53,7, 2/2К, Порошино, ул.план., + уч.3с .......................788901
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 сан.Колос, кирпич, 2/3 эт, 860тр ....................................788831
4-к.кв. Свердлова 9Б. 63м. у/п. 

или обмен на 2-к.кв. на Филейке ...............................89229504242

4-к.кв. ул. Ульяновская, 12,корп. 2, 120 м2, 2-уров, 4 млн .....781788
4-к.кв 9/10 К, площадь 73м2 + лоджия 6м.....................89128285844
Квартиры от КИРОВСПЕЦМОНТАЖа. Скидка ..........................781788
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 5-к.кв. Октябрьский пр-т 12, 10м. 

с ремонтом 300т.р. ..................................................................476310
Комната в блочн. общ. Менделеева 9, 4/5к. 13,8м. 380т.р. . 476310
Комната Р.Люксембург 92, 1/2к, 11м, 240т.р .................89091403532
Комната ул.Кольцова 30, 380т.р ............ 89617482912, 89195192296
Производственное помещение 574м2, цена 2,5 млн.руб, 

газ, центральная канализация, 1 и 2 этаж, 
2-й Кипичный пер. 2а, два арендатора, срочно .......89226614337

Студию в новом доме, чист. отделка, 25.5м, 
лодж. 4м.1000т.р. ..........................................................89536960140

Студия Московская 53Б, 23м. 14/17п. с мебелью, 
хорошее сост. ................................................................89229897826

Студия Мостовицкая 5А, 3/16п. 27м. 
хор. ремонт, 1350т.р. ....................................................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
1,2,3-к.кв. долю, участок, сад ..........................................89123367744
1,2-к.кв. для себя. Город, пригород ................................89195056989
1-к.кв, малосемейку, без посредников ....................................784468
Выкупаем квартиры за 90% от стоимости....................89229895104
Выкуп квартир, домов, комнат, долей. 

В ипотеке, с долгами. Обмен с доплатой.  .................89128283755
Долю, комнату, квартиру ................................................. 492004

Дом. Город, пригород .......................................................89195221675
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
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
1-к.кв. Район Автовокзала. Собственник ......................89195034657
2-к.кв, р-он Д.Филармонии, ул. Ленина 98, 

мебель есть, длит.срок, собств.Ольга ........................89229091235

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

КОММЕРЧЕСКАЯ

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

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

ДОМА, ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Дом, Порошино (Балабаны) бревно 70м. газ, 

сважина, баня 11сот. 1 млн.руб. ....................89536749237 Сергей

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж, Автомобилист 51, 33м2, 

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

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

АВТО ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО.
Целые, битые, кредитные, Дороже 
рыночных цен. Свой эвакуатор

89583921445
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

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

АВТОУСЛУГИ

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

ВЫКУП АВТО Любого. Дорого. За 15 минут 
по рыночной цене. 45-21-02  89229952102
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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
Газели, город, область, РФ от 440руб/час ..................261234 770710
Газели. Грузчики,переезды, офисов, дост-ки ...............89091333308
Газель, фургон 400р/ч, б/вых .......................735277, 89539419453
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
Ритуальный транспорт. Недорого ..........................................755702
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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
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

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
Бурение скважин на воду.ГАЗ-66.Гарант.Паспорт.Опыт .......730204
Межевание. Тех. план жилых 

и нежил. помещений  ...............................211212, 89634337179
Береза кол., сухой пиленный горбыль. Доставка! .................785254

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

Бытовка - садовый домик. 2,4х6 ..............................................461133
Ворота, заборы, металлопрокат ...............................................745442
Горбыль, дрова, ПГС, песок, навоз, торф, гравий .................. 771080
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 деревьев, удаление пней. Пенсионерам скидки. ........266540

ПРОДАЮ
Арболитовые блоки в наличии и под заказ 

от 3300р/м3, доставка ...................................................89536780663
Береза кол., сухой горбыль. Доставка .....................................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.20×30×60.................................89107191690

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
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, 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 ..........................................745373
Ремонт ванных комнат ..............................................................745356
Ремонт и установка пластиковых окон 89091417002, 89195270043
Шпатлевка, грунтовка, покраска, поклейка. 

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

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 
Акрил «Люкс» 24 часа. 
Договор, Опыт 9 лет. Гарантия  ................ 496061

САНТЕХНИКА.
Замена, ремонт, установка, водопровод, 
отоп, канализ. Без вых. Скидки! Гарантия!

260010
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

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

РАБОТА

КОНДУКТОРЫ
(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
Администратор в банный комплекс.......................................372080
Вальщики, рамщики, трактористы, сварщики, опл.еженед.

ВАХТА ..............................................................................89677565125
Водители категории Е (ДОПОГ) ......................................89229488874
Водитель-Экспедитор с л/а, работа в Москве, з/п от 90т.р. дост. 

и замены напольных ковров. А/м цельнометалл с боковой 
и задней загрузкой. Общежитие ........ 89252867876,89263808605

Менеджер по работе с клиентами .................................89091409000
Охранники/цы Сторожа. 22-30тыс ..........................................680378
Продавец на обувь Росинка, з.п 15т.р, 

гр.2/2, опыт ........................................... 89128281743, 89128281966
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
Требуется офис - менеджер по работе с клиентами по 

недвижимости, офис в центре, обучение, 
з/п от 15т.р. + % .......................................................................784468

Требуется продавец-кассир в прод. магазин, 
Чист.Пруды (р-н нов. школы) график 2×2 ..................89583967539

Упаковщики/цы (подарки).з.п от 27т.р 
Подраб.1400р.в день ..............................................................680221

Швея мех. изделий на произ. изд из меха. З/п25т.р ...89127344339

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

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 и цветных металлов. Аккумуляторы ....... 449579

Лом черных металлов, от 150кг, самовывоз, демонтаж .......470757
Подшипники не б/у, деньги сразу ................................89229118227
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

ПРОДАЮ
Икра Камчатская пpемиaльного кaчеcтва. ...................89123638870
Продаю холодильники б/у от 2000 руб., доставка .................497716

АНТИКВАРИАТ
Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд .............493837
Антиквариат и предметы из СССР, куплю ....................89229561624
Гармонь куплю недорого ................................................89097215555
Книгу, журнал до 1927г. куплю за 50000 .......................89822533576
Куплю самовары от 2т.р, гармонь, часы, рога, 

статуэтки, янтарь, иконы и др. ....................................89226614863
Монеты, иконы, знаки и др. Дорого ........................................462203

Фарфор, значки, марки, книги, 
пластинки виниловые, антиквариат, купим, 
ул. Андрея Упита 13  ............................ 759566

Котенок, 4 меся-
ца, мальчик, срочно 

ищет дом или передержку. 
Тел.: 8-999-225-23-50, 
8-953-133-83-25

Кошечка, 9 мес. 
К лотку приучена. 

Обработана. 
Ищет дом. 
Тел. 8-951-353-55-61

Нас еще больше на progorod43.ru

Найди себе друга 0+
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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

Маленькие комедии 
(16+) 11 февраля, 18:00, 

Драмтеатр. Цена: 1400 - 2900 

р. Билеты в кассах города и на 

art-gastroli.ru. Тел. 64-32-52

Ярослав Сумишевский 
«Сумишествие» (12+)
7 февраля, 18:00, Филармония. 

Цена: 1000 - 2500 р. Билеты 

в кассах города и на art-

gastroli.ru. Тел. 64-52-87

Театры
Драмтеатр,
64-32-52
7, 8 декабря 15.00 Драма-тур 6+

7 декабря 18.00 
Клинический случай 16+

8 декабря 18.00 
Вишневый сад 16+

12 декабря 18.00 Пикассо 16+

14, 15 декабря 15.00 
Драма-тур 6+

14 декабря 18.00 
Земля Эльзы 16+

15 декабря 18.00 Обед из трех

блюд + салат со скандалом 16+

Театр на Спасской,
715-720
14, 15 декабря 18.00 Затворник 
и Шестипалый 16+

15 декабря 11.00 Сокровища 
лесных эльфов 0+

17 декабря 10.00, 13.00, 18.00

Бременские музыканты 6+

18 декабря 10.00, 13.00 Иван-
богатырский сын 6+

19 декабря 11.00,
14.00 Морозко 0+

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

Спектакль ростовых кукол. 

Билеты: 500-900 р. Касса:

23-66-13, заказ  билетов: 460-450 

События

Спектакль «Тайга» (12+)
7 февраля, 19.00, ДК «Родина». В 

ролях: Г. Тарханова, И. Жидков, 

С. Бондаренко. Цена: 1600-3000 

р. Билеты в кассах города и на 

art-gastroli.ru. Тел. 23-66-13

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

В ролях: Елена Ионова

и Дмитрий Шумейко.

Билеты в кассах города и на 

art-gastroli.ru. Тел. 23-66-13

Ирина Круг (12+)
21 февраля, ДК «Родина»,

18.00. Цена: 1500 - 3300 р.

Билеты в кассах города и на 

art-gastroli.ru. Тел. 23-66-13

«Сурганова и Оркестр» (6+) 
26 февраля, Филармония,

19.00. Цена: 1200 - 2500 р.

Билеты в кассах города и на 

art-gastroli.ru. Тел. 64-52-87

Сола Монова (16+)
13 марта, Филармония,

18.00. Цена: 800 - 1500 р.

Билеты в кассах города и на 

art-gastroli.ru. Тел. 64-52-87

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

Приходите, будет интересно!
Когда: 14 декабря с 10.00. Где: ТЦ «Green Haus» 

(ул. Ленина, 205). Вход: Свободный

0+

Ольга Древина

14 декабря в ТЦ «Green Haus» 
каталог «Под Ключ» в честь 

дня рождения проведет выставку, 
посвященную ремонту и дизайну.

«Формула Ремонта» – это трен-
ды, специальные предложения 
и много подарков. Это праздник, 
на который вы можете прийти 
всей семьей, узнать, как обустро-
ить свой дом интересно и стиль-
но, развлечься, познакомиться 

с новыми людьми и просто клас-
сно провести время. На выставке 
будут представлены компании 
нашего города с самыми различ-
ными товарами и услугами:
 стильная корпусная мебель,
шторы, карнизы и аксессуары,
уютный текстиль для дома,
напольные покрытия,
 техника и электроника,
и другие.
Вас ждет развлекательная про-

грамма, выступления дизайнера 
интерьера и торговых представи-
телей нашего города, розыгрыш 
сертификата на 10 000 рублей, по-
дарки и атмосфера праздника.

• Фото из открытых источников

Почему нельзя пропустить день 
рождения каталога «Под Ключ»

Ожидается 
семейный праздник 
с розыгрышем




