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Что необходимо для правильной диагностики болезней?
Ответ – опытные врачи и современное оборудование. Все это есть в Клинике «Наедине». 

О вашем здоровье заботится команда с многолетним опытом: врачи высшей кате-

гории, кандидаты и доктора наук, используется оборудование экспертного класса. 

В клинике вы всегда можете получить консультацию по проктологии, урологии, гаст-

роэнтерологии, гинекологии, эндоскопии. Безопасность и комфорт каждого пациента 

– один из главных принципов в Клинике «Наедине». Убедитесь  сами, записывайтесь на 

прием, клиника работает без выходных. Киров, ул. Дзержинского, 6, ул. Горького, 25, 

т. (8332) 32-7777. � • Фото из архива газеты. ЛО-43- 01-002872 от 26.09.2018

Как я продал квартиру за сутки!
Живу в Москве. Получил в наследство от бабушки квартиру в Кирове. Я хотел ее быстро про-

дать, но сделать это казалось невозможным, живя в другом городе. В интернете нашел сайт 

ОООСОЗДАНИЕ.РФ, прочитал, что компания занимается выкупом жилья за сутки. Позвонил по те-

лефону 44-07-88 и договорился о встрече. Утром прилетел в Киров и встретился со специалистом 

на квартире. Я показал все документы, независимый эксперт провел оценку квартиры, и мы догово-

рились о цене. Через пару часов мы встретились в МФЦ, я получил деньги наличными, и мы подпи-

сали договор купли-продажи. Доволен сделкой, все прошло быстро и грамотно. Вечером я уже был 

в Москве. Запишитесь на бесплатную консультацию по т. 44-07-88 или приходите по адресу: Киров, 

ул. Горбачева, 62, 4 этаж, офис 2. Сайт: ОООСОЗДАНИЕ.РФ. � • Фото из открытых источников

л 

Юридическая консультация 

бесплатно  

Если вы попали в сложную финансовую 

ситуацию – мы поможем уменьшить 

платежи и полностью списать долг. 

Взаимодействие специалистов напрямую 

с приставами, судами, банками и МФО – 

гарантия успешного решения дел. 

Запишитесь на консультацию: 

45-55-19. Воровского, 123 А, 

ТЦ Мега-Джинс, оф. 308. 

Сайт: личныйюрист43.рф

Виктория Коротаева

8 декабря после мно-
гочисленных жалоб 

кировчан на скользкие 
тротуары в администрации провели 

экстренное совещание. Перед сити-ме-
неджером о работе отчитался замначаль-
ника департамента городского хозяйства 
Дмитрий Печенкин. Он сообщил, что 
утром на улицы вывели 30 единиц спец-
техники, из них 15 – на пешеходные зоны. 
Илья Шульгин возмутился, что 15 машин 
для города с полумиллионным населени-
ем – очень мало. 
Представители управления дорожной 

и парковой инфраструктуры уверили, что 
уборка улиц в ручном режиме максималь-
но активизирована. Только вот несмотря 
на отчеты дорожников, с 6 по 8 декабря 
травмы из-за гололедицы получили 
38 человек, а 9 декабря в Центр травмато-
логии обратились 54 человека. 

«Плюшевые от-
говорки». Под-
рядчики в свое оп-
равдание сказали, 
что в течение суток 
температуры дважды 
переходят с «минуса» 
на «плюс», поэтому 
они не успевают обра-
батывать тротуары.
Шульгин напомнил 

подрядчикам, что за ра-
боту они получают бюд-
жетные деньги:

– Поэтому эти «плю-
шевые отговорки» 
я не принимаю. До каж-
дого из вас доведено зада-
ние. Как будете его выпол-
нять – это ваше решение.

Двойка за уборку. 9 декабря глава 
города Елена Ковалева провела выездное 
совещание с подрядчиками. Мэр оцени-
ла работу по уборке пешеходных зон на 
двойку. Представители подрядных орга-
низаций вновь отчитались, что не готовы 
«к климатическим условиям».

УДПИ рекомендовала подрядчикам 
дополнительно применять ледоскалы-
ватели (навесное оборудование, которое 
дробит лед), а также перфорационные но-
жи. У нескольких подрядчиков подобные 
устройства есть, остальным рекомендова-
но купить оборудование. 

Отговорки подрядчиков не помогают: 
из-за гололеда в больнице десятки кировчан

0+

Дорожники 
винят во всем 
нетипичную для 
города погоду

Кировчанка Екатерина Бельтюкова: 

– 9 декабря я пошла с 2-летним ребенком в поликлинику. Только 

вышла из подъезда дома на улице Тарасовской, поскользнулась 

и упала, держа малыша на руках. Хорошо, обошлось без перело-

мов. Вечером купила соль и сама посыпала крыльцо. 

КСТАТИ ▮
В ноябре 2018 года в Центр травма-

тологии с жалобами на травмы из-

за гололеда обратились 90 человек, в 

ноябре 2019 года – 283 человека. Всего 

с начала зимнего сезона за медицинс-

кой помощью в Центр травматологии, 

ортопедии и нейрохирургии обратились 

484 человека. 426 из них находятся на 

амбулаторном лечении, 58 госпитали-

зированы. 

–

 Фото администрации города Кирова

Важно

Сообщение 

с адресом 

места, где 

тротуары, пеше-

ходные дорожки 

не обработаны ре-

агентами, вы можете 

оставить, позвонив 

в Единую диспетчер-

скую службу города 

по телефону 48-00-00. Если 

не обработана территория 

у вас во дворе, звоните в свою 

УК. Если управляющая компания 

не реагирует на сообщения 

жильцов, они вправе обратиться 

в Государственную жилищную 

инспекцию по телефонам: 32-05-88, 

38-17-55. Адрес: улица Дерендяева, 23.

, 
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Мэр города Елена Ковалева 

в разговоре с подрядчиками: 

– Я с огромным усилием 

поднималась по Воровского 

по тротуарам. Там вот примерно 

такая же картина. Вот пойдем-

те. Кто упадет – больничный 

не оплачивается. Идти невоз-

можно. Коллеги, скажите мне, 

чего нам не хватает? Каждый 

подрядчик докладывал о том, что 

достаточно всего для того, чтобы 

справиться с объемом работ. 

У нас рабочие закончили курсы 

разведчиков? Где они? Где то на-

весное оборудование, о котором 

мы всем рассказывали.
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Зачем желать здоровья, если его можно купить? 
Ольга Древина

Вечером в гостиной собралась вся семья. 
Анна Ивановна пыталась вязать. Ми-

хаил Петрович щелкал пультом телевизо-
ра. Олег играл в лото с дочерью Катей.
Раздался звонок в дверь.

– Это мама! – крикнула девочка и побе-
жала открывать.
Щелкнул замок, и в дом с пакетом в ру-

ках вошла Ира.
– Мама! – ахнула Катя и обняла ее. – 

Что ты так долго?
– Неужели комиссия столько заседа-
ла? – подошел с вопросом Олег.

– Как прошла аттестация? – крикнул 
из комнаты Михаил Петрович.
Ира устало улыбнулась:
– Я переоденусь и всё расскажу.
Вскоре все собрались на кухне. 

Из Ириного пакета достали не-
большую коробку и огром-
ный торт.

– Похоже, праздну-
ем! – улыбнулся Олег.
Семейство село чаев-

ничать.
– Можете меня поздравить! – сказала 

Ира. – Я учитель высшей категории! Про-
шло все легче, чем я думала. У меня бы-
ли хорошие портфолио и открытый урок. 
Кстати, мам, спасибо за идею.
Анна Ивановна махнула рукой:
– Я тебе как старый педагог скажу: 

идея – лишь полдела. 

– Без твоей помощи ничего бы не вы-
шло, – ответила Ира и встала из-за сто-
ла. – На самом деле вы мне все помогли, 
вы меня поддержали. И я решила, что ну-
жен подарок.
Она взяла принесенную коробку и по-

ложила на стол.
– Вот, заехала в аптеку после работы.
Маленькая Катя наклонилась над ма-

миной покупкой и прочла по слогам:
– Ал-маг плюс. 
Михаил Петрович хлопнул рукой по ко-

лену:
– Ай, молодца! Порадовала пап-

ку! – он повернулся к Анне и сказал: – 
Я про АЛМАГ+ слышал. Им можно артроз 
лечить, самое то для моих суставов!
Анна Ивановна открыла коробку:
– Тебе похудеть надо для твоих суста-

вов, а не с техникой баловать. 
Михаил Петрович смутился:

– При чем тут баловство? АЛМАГ+ – 
это магнитотерапевтический аппарат 
профессионального уровня! Такие даже 
в больницах используют! Правда, дочка?
Ира кивнула.

– Не справишься еще со сложным аппа-
ратом! – проворчала Анна.
Михаил отмахнулся, а Ира заметила:

– Там всего две кнопки: включение 
и выбор лечебного режима.
Анна Ивановна нахмурилась:
– А как он вообще работает?
– Мам, мне в аптеке сказали, что 

АЛМАГ+ способствует улучшению кро-

вообращения и нормализации обмена 
веществ, а это – значимый фактор вы-
здоровления. – ответила Ира. – Кстати, 
ты сама сможешь лечить им артрит.
Анна Ивановна непроизвольно потерла 

руки.
– Мне бы обострение снять...
– Воспользуйся противовоспалитель-

ным режимом АЛМАГа+, – сказала Ира.
– А я без подарка остался? – грустно 

улыбнулся Олег.
– И не думай! – воскликнула Ира. – 

У тебя грыжа в поясничном отделе 
позвоночника, ее тоже можно лечить 
АЛМАГом+.

– Мама, а как же я? – спросила Катя.
– Тебе тоже АЛМАГ+ пригодится. Его 

можно использовать при травмах, – по-
яснила Ира, обернувшись к дочке, – а ты 

на художественной гимнастике вечно 
то ушибешься, то мышцы потянешь. 

– А ребенку не вредно? – спросила Ан-
на Ивановна.

– Что ты, мам, – ответила Ира. – 
У АЛМАГа+ есть педиатрический режим.
Олег покачал головой:

– Одна ты без подарка. 
Ира рассмеялась:

– АЛМАГ+ и мне подойдет: им можно 
лечить шейный остеохондроз.

– Хитро придумала! – улыбнулся 
Олег. – Принесла один АЛМАГ+, а пода-
рок сделала всей семье! 
Михаил Петрович тепло посмотрел 

на Иру:
– Я всегда говорил, что дочь у меня ум-

ница.
Семья – значит забота! АЛМАГ+

История семьи, 
с которой стоит 
брать пример

Пора двигаться дальше! АЛМАГ+
Приобрести АЛМАГ+ можно в Кирове:
• Магазин «Медтехника», ул. Комсомольская, 30, т. 21-16-22

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

• «Товары для здоровья всей семьи МедМаркет», ул. Ленина, 189, т. 22-23-33

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

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

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

• Аптеки «Планета здоровья»

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

Универсальный подарок, 
которому каждый будет рад 
• Иллюстрация из открытых источников

Когда нужно проводить поверку счетчиков?
Многим известно, что счетчики воды помогают экономить на коммунальных 

платежах. Важно помнить, что любой прибор учета со временем может потерять 

точность. Квартирные водосчетчики нужно регулярно поверять: для холодной 

воды срок проверки, как правило, составляет каждые 6 лет, для горячей – каждые 

4 года. Точный срок проверки указывается в паспорте водосчетчика. Обратившись 

в «ВТК Сервис» вы сможете быстро и в удобный для вас день (будни, выходные) 

провести поверку. Свидетельство государственного образца. Пенсионерам предо-

ставляется скидка. Записаться на поверку: 8 (8332) 25-48-00, 444-060 � 

• Фото из открытых источников

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

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

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

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

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

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

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

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

Уродителей есть кот, ему 12 лет. 
Долгое время сильно мяу-

кал, они не могли понять, что 
с ним происходит. Заметили, что 
он начал ходить в туалет кровью. 
Сначала думали, что пройдет, 
но с каждым днем состояние кота 
только ухудшалось. 
За помощью обратились в вете-

ринарную клинику «Биосфера». 
После анализов и осмотра спе-
циалист сказал, что у кота цис-
тит и ему необходим пятиднев-
ный курс лечения. На первый же 
день коту стало заметно лучше. 
Три дня родители привозили жи-
вотное в «Биосферу» к ветеринару 
на уколы. А когда решили выехать 
на выходные за город, взяли уко-
лы слекарством с собой, чтобы их 
поездка не повлияла на здоровье 
кота. Оставшиеся два дня родите-

ли ставили уколы уже сами. Сей-
час любимец себя прекрасно чув-
ствует. Родители теперь спокойны 
и знают, к кому обращаться, если 
понадобится помощь!
В сети клиник «Биосфера» 

работает профессиональная ко-
манда врачей с накопленным 
ветеринарным опытом. Другие 
отзывы владельцев домашних 
животных, которым помогли 
доктора «Биосферы», читайте 
на сайте: биосферавет.рф. �

Цистит у кота: 
мы едва не потеряли 
любимого питомца

Сыряпин Александр Петрович 
• Фото героя публикации Контакты:

• Солнечная, 19б, 

т. (8332) 44-97-97

• Московская, 4, 

т. (8332) 38-39-40

• Молодой Гвардии, 2д 

(Нововятск), (8332) 44-67-97

• ул. Чернышевского, 7 

т. (8332) 44-27-97

• Круглосуточный филиал 

пр. Строителей, 9/1 

т. (8332) 44-37-97

Важно не упустить 
момент и вовремя 
обратиться 
за помощью

12+

Виктория Коротаева

3 декабря в Кирове на улице Не-
красова произошло нападе-

ние на бригаду скорой помощи. 
Об этом рассказала одна из по-
страдавших. По словам женщи-
ны-медика, около 3 часов ночи 
они приехали на вызов и постуча-
ли в дверь:

– Нам открыл мужчина, на вид 
лет 60. Он осмотрелся и без объяс-
нения причин сначала ударил 
по лицу врача, а потом с матом 
бросился в драку на фельд шеров! 
Мы сразу вызвали полицию. 
На прибывших правоохранителей 
он тоже набросился с кулаками. 

Пенсионер был очень агрессив-
ный. Он или был пьян, или у него 
были галлюцинации. На скорой 
его увезли в психбольницу.
В результате происшествия 

у женщины-фельдшера диагнос-
тировали сотрясение мозга и пе-
релом носа. Сейчас она проходит 
лечение в больнице. 
По словам пострадавшей, по-

добные ЧП часто случаются в на-
шем городе. Дело о нападении 
на медиков полиция передала 
в Следственный комитет. 

Если мы 
не будем в СМИ 
рассказывать, 
что нас 
бьют, нам 
и не дождаться 
защиты! 

Евгения Кадаева, 

пострадавший фельдшер

Злоумышленник 
сломал женщине-
фельдшеру нос

В Кирове 
мужчина 
вызвал 
скорую 
и избил 
бригаду медиков

ВАЖНО ▮
В феврале 2019 года эксперты Общероссийского народного фронта 

(ОНФ) предложили ужесточить наказание за нападения на медра-

ботников и приравнять их в этом вопросе к сотрудникам правоохра-

нительных органов. В минздраве пообещали в ближайшее время 

найти единую трактовку для того, чтобы защитить и врачей.
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Дамиля Четверикова

На носу главный праздник 
года. Этого события с нетер-

пением ждут как взрослые, так 
и дети. Новогодние песни, мер-
цающие огни гирлянд и запах 
мандаринов приносят ощущение 
праздника и радости. А еще под-
готовка подарков для дорогих 
и любимых людей. В ювелирном 
салоне «Изумруд» специально 
для кировчан обновили и подго-
товили ассортимент драгоцен-
ных украшений.

Что же выбрать в пода-
рок? Чтобы этот вопрос не стал 
головной болью и не омрачил ра-
дость от приближающегося праз-
дника, приходите в «Изумруд». 
Здесь специалисты проведут кон-
сультацию и помогут решить ваши 

вопросы, учтут все ваши пожела-
ния и предпочтения. 
Среди богатого множества юве-

лирных изделий можно подобрать 
презенты на любой вкус и кошелек 
всем членам семьи. Бриллианто-
вые серьги для мамы, стильные 
браслеты и цепи для папы, золо-
тые изделия из детской коллекции 
для самых маленьких, а также 
модные украшения для девушек 
и молодых людей. В честь при-
ближающегося праздника скидка 
увеличена до 47 процентов – на зо-
лотые изделия с драгоценными 
и полудрагоценными камнями, 
на весь оставшийся ассортимент – 
45 процентов. Мерцающий 
блеск драгоценностей 
на ви тринах магазина 
не оставит вас равно-
душными, прихо-
дите и убедитесь 
в этом лично!

Как полу-
чить пода-
рок за покуп-
ку? Все просто. 
Для этого достаточ-
но посетить «Изум-

руд» во время одной из прогулок 
по городу и подобрать украшения 
для себя или в подарок близким 
на сумму от 4 000 рублей. Далее 
вы прямо на кассе из прозрачного 
короба вытягиваете купон, стира-
ете защитный слой на нем и за-
бираете приз, который выиграли. 
Мы подготовили для вас множе-
ство подарков, среди них золотые 
и серебряные ювелирные укра-
шения, подарочные сертификаты, 
брендированные кружки, блокно-
ты и ручки. Не нужно ждать опре-
деленной даты и контролировать 
время, отслеживать результаты 
и постоянно думать, станете вы 

победителем или нет. Про-
игравших не будет, вы-

игрывает каждый!**

Как не оши-
биться с 
размером? 
Продавцы-кон-
сультанты ве-
дут индивиду-
альные консуль-
тации и помогут 

точно определить-
ся с размером и моде-

лью украшения для по-
дарка. В редких случа-
ях, если подарок все же 
не подошел, его можно 
обменять в самые корот-
кие сроки при несрезанной 
бирке и наличии кассового 
чека и гарантийного тало-
на. «Изумруд» любит сво-
их покупателей. Дарите 
близким вашу любовь, 
заботу и ювелирные 
подарки. И пусть по-
купка принесет вам 
удачу и драгоцен-
ные призы от сало-
на «Изумруд»! �

Готовимся к Новому году 
вместе с «Изумрудом»!
И не забываем, 
что ювелирный 
бренд дарит 
подарки 
за покупки

47%
скидка на все 

золотые украшения 

с драгоценными 

и полудрагоценными 

камнями!*

Контакты
ул. Комсомольская, 25, 

тел. 8 (8332) 21-09-33

• Фото предоставлено рекламодателем.

* Кроме изделий по акции «ШОКцена», «СТОПцена» и «Спецпредложение». 

Акция действительна на момент выхода рекламы

** Подробную информацию об организаторе мероприятия, сроках, 

правилах его проведения, количестве призов по результатам мероприятия, 

месте и порядке их получения уточняйте у продавцов
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Если случится беда, проводите животное 
достойно • Фото из открытых источников

?У соседей живет старый кот. Последнее время ма-
ло передвигается и почти не ест. Сосед попросил 

о помощи: если животное скончается, отвезти, похо-
ронить его. Я слышал, что противозаконно хоронить 
животных и их нужно кремировать. Так ли это на са-
мом деле? И кто занимается этой процедурой?

Да, хоронить животных нельзя, это карается штрафом. Все 
потому, что тела умерших животных – биологические отходы 
и несут угрозу для людей. 
Гуманный способ проститься с любимцем – кремация. Эту 
услугу предоставляет кинологический питомник «Друг». Спе-
циалисты сами выезжают за телом погибшего животного и 
проводят общую или индивидуальную кремацию. При необ-
ходимости вы можете забрать прах питомца в специальной 
урне. Чтобы узнать стоимость процедуры, звоните: 75-12-04, 
44-77-95. �

Контакты
• ТЦ «Народный», 

Е. Кочкиной, 3А, на территории 

Коневского 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

Мила Горелова

Слышали ли вы о магазине «КупецЪ»? 
Все, кто бывал там хотя бы раз, знают, 

что это не магазин вовсе, а настоящий музей. 
Там принимают самовары, фотоаппараты, 
иконы, картины, подсвечники, старую посуду 
и столовые приборы, монеты, значки, янтарь, 
украшения и многое другое. За все эти старые 
и ненужные вещи их владельцы получают хо-
рошие деньги. В Кирове магазины «КупецЪ» 
находятся по двум адресам в разных райо-

нах города. Кроме этого, магазин «КупецЪ» 
открылся еще и в Нижнем Новгороде. Это 
значит, что люди хотят избавиться от ста-
рого хлама и жить сегодняшним днем! 
А «КупецЪ» продолжает развиваться 
и в других городах, помогая людям. 
Если и в вашем доме есть предме-
ты старины, обычно они хранятся 
на антресолях или в кладовках, 
приносите их специалистам мага-
зина «КупецЪ» и получайте сразу же 
деньги, перед Новым годом они как раз 
не лишние. При необходимо сти специа-
лист может приехать к вам домой и провести 
бесплатную независимую оценку вещи. �
 Фото из открытых источников

Важно лишь найти 
честного оценщика

Важно!

«КупецЪ» гарантирует 

максимально точную 

оценку! Позвоните 

по телефону 

46-33-03.

«КупецЪ» поможет заработать 
на ненужных и старинных вещах

ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ ▮
– Еще в молодости мне 

на какой-то праздник 

подарили янтарные бусы 

с сережками. Долгие 

годы они валялись 

без надобности 

в шкатулке. Решила 

отдать их, может кому 

нужнее будет. В газете 

увидела, что в магазине 

«КупецЪ» как раз принимают 

старые вещи. Даже не ожидала, 

что старые украшения могут стоить 

10 000! Хорошая прибавка к пенсии.

ссссыы ыыыы 

е ее 

ь 

илаилаа 

уу

Хозяйке на заметку

Можно ли отремонтировать 
верхнюю одежду за 1 день?

Узнать подробнее о видах 
работ и их стоимость мож-
но по телефонам: 45-74-21, 
8-953-678-30-32. 
Улица Московская, 130,
ТЦ «Солнечный»

В большинстве случаев – да! 
Сломалась молния на куртке, 
не застегиваются крючки на шу-
бе, вытерся воротник на дублен-
ке или пальто стало не по фигу-
ре? Не торопитесь избавляться 
от старой вещи. В ателье «Ни-
точка Иголочка» реанимируют 
даже безнадежно испорченную 
верхнюю одежду и вернут ей 
прежний вид. Да с таким мас-
терством, что покупать новую 
не придется. Работаем в ново-
годние праздники! �

Фото из открытых источников

Одежда на любую погоду в отделе 

женской одежды 

СКИДКИ ДО 50%

Приезжайте, примеряйте!

т. 8-953-137-23-36 

т. 8-905-871-77-33. 

ул. Чапаева 69/2, 

цокольный этаж

Пуховики, пальто, парки

Обновление ассортимента: 

кофточки, свитера

Брюки, блузки, платья

Чем полезен пчелиный подмор?

Приобрести пчелиный 
подмор можно только 
в магазинах 
«Вятское пчеловодство» 
по адресам:

 ул. Ломоносова, 33. 

Тел. 51-52-25

 ул. Комсомольская, 13. 

Тел. 60-49-54

Сайт: pchelovodstvo43.ru 

Не многие знают, что пчели-
ный подмор — это богатей-

шая природная кладовая уни-
кальных целебных веществ. Его 
используют для приготовления 
полезных настоек и отваров, ма-
зей, бальзамов. 
Хитиновый покров пчелы 

содержит ценные химические 
вещества, которые могут подав-
лять воспалительные процессы, 
стабилизировать кровяное дав-
ление, оказать благоприятное 
действие на сосуды, а также 
поддержать нормальный уро-
вень свертываемости крови. 
Пчелиный подмор часто приме-
няют при лечении заболеваний, 
связанных с нарушением мик-
роциркуляции, с патологиями 

крови, печени, сердца, сосудов, 
почек. Кроме этого, пчелиный 
подмор может помочь мужчи-
нам при простатите: 
справиться с болью 
и дискомфортом 
при мочеиспус-
кании. 

КСТАТИ ▮
Тело пчелы включает в себя 

практически все компоненты 

меда, пыльцы, маточного 

молочка, прополиса, воска 

(аминокислоты, минера-

лы, витамины, ферменты, 

гормоноподобные вещества), 

которые могут приносить 

организму пользу. 

 Фото из открытых источников

Ателье
«Швейная мастерская» 

Ул. Воровского, 100
тел.: 8-961-564-20-60, 75-15-98

Пошив меховой

шапки 2 000 р.

изготовление

ремонт одежды из любых

видов ткани, кожи и меха

Предъявителю 
купона

Приходите! 

Пу

Об

ко

Бр

Размеры
42-66

МАСТЕР ПО ЗАМКАМ 

• вскрытие 

• ремонт 

• замена 

• врезка

вскрытие43.рф

vk.com/opening43

т. 26-21-04Р
Е
М

О
Н
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К
О

Н
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Ольга 
Князева

Оплата за ЖКУ с нового года 
по сравнению с текущим уров-

нем не изменится, сообщили в ходе 
заседания Региональной группы 
по общественному контролю за фор-
мированием и соблюдением тарифов 
на жилищно-коммунальные услуги 
в Кировской области. А вот во втором 
полугодии рост тарифов в Кировской 
области (за исключением Кирова) за-
планирован: он не должен привысить 
4 процентов.

В областном цен-
тре рост платы составит 7,6 про-
цента. Тариф по обращению с ТКО 
продолжит дейстовать и в начале 
2020 года. Для жителей многоквар-
тирных домов Кирова плата соста-
вит 4,18 рубля за квадратный метр, 
для жителей частного сектора – 
116,76 рубля с человека. В Кировской 
области расчет производится на че-
ловека, плата составляет 97,78 рубля.

• Фото из открытых источников

Известно, 
что будет 
с размером 
«коммуналки» 
в 2020 году

0+

Информацию озвучили в ходе заседания РСТ,
которое прошло 4 декабря 

ул. Дзержинского, 68, 
ТЦ «Феликс», 3 этаж
т.  77-83-23, 75-65-40,
       fenix_tkani,  
       fenix-kirov.wix.com/fenix

*До 31.12.19, 
подробности 
у продавцов-
консультантов

улул. ДДДзДзереержижижинснснсккокогого, 6868686868, *Д*ДоДо 31 131 131.12 192.192.199,

На ткани
для штор*

-45%
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Ольга Древина

Кредитный кооператив 
«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, 
установленная Центральным 
Банком России (1,8 % от клю-
чевой 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 сохранением внушительной 
части процентов. При этом вы 
сами выбираете, когда полу-
чать начисленные проценты: 
ежемесячно, в конце срока до-
говора или даже в начале 
срока – в день оформ-
ления договора! 
А еще, для новых 
и постоянных 
клиентов дейс-
твует система 
бонусов – какая 
именно, узнае-
те, когда приде-
те в любой офис 
«Дело и Деньги».

Море подар-
ков. Теперь посещать 
офис Кредитного кооператива 
«Дело и Деньги» на Октябрь-
ском проспекте, 96, стало 
в разы выгоднее! С 10 дека-
бря кредитный кооператив 
«Дело и Деньги» запустил  но-
вогоднюю акцию в Кирове 
и Кирово-Чепецке «Марафон 
подарков. Размещайте сбере-
жения, получайте высокий до-
ход и ценные подарки». Только 
в декабре, размещая денеж-
ные средства или пополняя 

действующий договор в сумме 
от 100 000 рублей по любой 
из сберегательных программ, 
вы получаете ценный подарок. 
Сотрудники кооператива 

приготовили для вас 36 еди-
ниц бытовой техники – 

от блендера, кухон-
ного комбайна 
до телевизора, 
пылесоса и сти-
ральной маши-
ны, а также 
н о в о г о д н и е 
и денежные 
презенты. Все 
в ваших ру-
ках – вытяни-

те счаст ливый 
билет, и любой их 

этих подарков может 
стать вашим. Принять участие 
в этой акции вы сможете неогра-
ниченное число раз до 31 дека-
бря 2019 года. Спешите! Коли-
чество подарков ограничено.

Проценты вперед! И это 
еще не все! В КПК «Дело 
и День ги» действует новогод-
нее предложение – «Процен-
ты 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 руб-
лей. Этих денег хватит и на по-
дарки, и на банкет, и накопле-
ния 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.

ПРИГЛАШАЕМ
Открытие нового офиса 

«Дело и Деньги»
16 декабря 

ул. Московская, 185

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.
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-438 РЕЙТИНГ КАФЕ

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 дату 

праздника можно даже сейчас по приятным ценам! 
Узнать подробности можно по телефону 47-07-10

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
В каком стиле будет фуршет 
у вас на работе?
Если вы думаете, что фуршет – это стандартный набор за-
кусок, бутербродов и канапе, то вы глубоко заблуждаетесь. 
Можно заказать фуршет «в японском стиле», «как в СССР», 
«итальянские закуски», «царский прием». И не рассчитывайте 
на свою фантазию – у поваров кафе «Ланч Бранч» сотни идей по организации 
вашего праздника. Выбирайте блюда из меню или предлагайте свои, 
главное – торопитесь. Корпоративы уже в разгаре, и у поваров много работы.
Хотите, чтобы фуршет был незабываемым, тогда звоните
в «Ланч Бранч» уже сейчас! 

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 1 500 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

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ КАФЕ 

ГОРОДААдрес: г. Киров, 

Октябрьский пр-т 120. 

Заказ столика: 

+7 (8332) 47-30-30

Сайт: грильбар-мюнхен.рф

Яркие вкусы, оригинальные сочетания 
продуктов и неизменно высокое качество 

блюд ждут вас в новом зимнем меню 
гриль-бара «Мюнхен»

ЗИМНИЕ НОВИНКИ БЛЮД

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

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

Авторская кухня

Профессиональная караоке-система

Любимые песни от нашего DJ

а

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ КАФЕ 

ГОРОДА

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

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

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

18+

Приходите! Октябрьский пр-т, 89, 
тел. 22-03-50, 

vk.com/pochesnoku.kirov

Зовем на 
бизнес-ланч

Еженедельно по воскресеньям 
проходит детский
мастер-класс по
приготовлению
блюд. Проводит
шеф-повар. 

По средам
гастрозона, где шеф
показывает лайф-
хаки и необычные
сочетания вкусов.

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

Бургерная 
в Кирове

Бегом на Преображенскую, 25!

т. 8 (8332) 777-135 с 11.00 до 23.00

Бургер ЮЖНЫЙ ДЕД

новогодняя 

лимит. версия 

Состав:

индейка,

творожный сыр,

зелёное яблоко,

гранат, зелень,

фирменный

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

kolobok43.ru

У нас большие порции и добрые цены!

Проведи День Рождения, 
выпускной, корпоратив, 

юбилей 

в центре 
города

Быстрая доставка
вкусной еды!

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

Ул. Калинина 40, shymovka43.ru

И
П

 К
ур

те
е
в
 Е

.К
. 
О

ГР
Н

 3
1
9
4
3
5
0
0
0
0
1
5
1
2
8Хит!

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.

3 курьезные истории 
от кировских официантов

0+

 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»  «Япономания»

 кафе «Фабрика кухня»

 ресторан «Пивной дворик»

 столовая «100ловая»

 ресторан «Woodroombar»

 кафе-столовая «Ланч Бранч» 

 игровое кафе «Калейдоскоп» 

 сеть СПК  рестобар «The Engineer»

Успешно прошли юридическую проверку:

ВНИМАНИЕ ▮
Выставлять оценки участникам 

«Общегородского рейтинга 

кафе» можете и вы. 

Откройте приложение 

на мобильном телефоне 

для скачивания QR-кода. 

Наведите 

камеру 

на QR-код 

и поучаствуйте 

в анонимном 

опросе.

На этой неделе эксперты 
«Pro Города» проинспекти-
ровали кафе «Агата»

Подозрительный друг. Большая компания 

отмечала юбилей начальника. Заказывали 

много, отдыхали дружно. Уходили все 

вместе и оставили 1 000 рублей на чаевые. 

Я обрадовалась, но не успела и глазом 

морг нуть, как один из отдыхающих возвра-

щается и быстро прячет эту купюру в кар-

ман. Думаю, этого «товарища» не уважают 

в этом коллективе. 

Удивительные вопросы. На днях женщи-

на поинтересовалась: «А чем отличается 

мясная солянка от рыбной?» Стала объяс-

нять, так гость обиделась, мол, я считаю ее 

глупой. Молча выслушала ее возмущения 

и дала волю чувствам на кухне. 

Шуточки.  С банкета в 15 тысяч я получил 

триста игрушечных рублей. Теперь у меня 

есть «Билет банка приколов»! 

Салаты бесподобные!

Очень уютно.

Здесь понимаешь, 

что такое настоящее 

гостеприимство.

• Фото 

из архива

Доставка от 400 руб.
Заказать т. 46-40-50. suvlaki-kirov.ru
Приходите: Воровского, 57/3

ИП Татишвили Н.Г. ОГРН 317435000032974

Кафе
«Сувлаки» 

Сувлаки терияки 230 гр = 150 р.

0+
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-4310 АКТУАЛЬНОЕ

В 2020 году у вас не возникнет 
финансовых проблем, если вы успеете...
Жить будет намного проще, если за плечами нет бремени долгов. Если пла-
тежи по кредитам перестали быть посильными, обратитесь в компанию 
«Полезный юрист». Специалисты бесплатно проведут диагностику и под-
скажут, что лучше делать в вашем случае: уменьшить платежи по кредитам 
и микро займам или пройти процедуру банкротства и полностью избавить-
ся от обязательств перед кредиторами. Консультации будут проводиться 
до 27 декабря! 
Чтобы узнать свободное время и дату, звоните по телефону: 26-27-80. 
Консультации пройдут по адресу ул. Ленина, 103А, офис 406. Ф
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-4312

«Просто здорово – 20
провели большой сп

ИНТЕРЕСНОЕ

Сыну 4 года. Примерно три месяца назад отдала его на занятия в центр развития 
интеллекта «LEO CENTRE» на скорочтение. Уже через некоторое время был за-
метен результат работы педагогов, ребенок научился с уверенностью читать 
по слогам. При этом на занятия он продолжает ходить с удовольствием, сам 
проявляет интерес к чтению. Нравится, что педагоги мотивируют на резуль-
тат всех малышей, поощряя каждого ученика медальками. В центре развития 
интеллекта «LEO CENTRE» обучают детей любого возраста. �

«Ребенок научился читать в 4 года»

Позвоните по тел. 8-958-665-70-25, чтобы получить консультацию специалистов 
и индивидуально подобрать необходимое направление. Ул. Володарского, 132/1
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Безлимит по будням

БЕЗЛИМИТ по будням 
ВСЕГО 500 рублей!

г. Киров, ул. Грибоедова, 15. 
Телефон: 8 (8332) 22-07-37, с 9:00 до 22:00

Купи билет сейчас: аквапарк-киров.рф/tseny

до 27 декабря

• Предложение ВКЛЮЧАЕТ русскую баню и хаммам 

• 250 руб. – дети 4-5 лет (вкл.) 

• Бесплатно – дети до 3 лет (вкл.) 

В гости к Хаски 
г. Киров, ул. Лепсе, 27
т.: 443-011, 8-912-700-15-61
e-mail: tourline43@mail.ru
Сайт: www.ТЛ43.РФ
    tourline43kirov

от 700 рублей

Скидка зимним 
именинникам

Воровского, 151. 
Тел. 45-04-28
* Акция действует по 29.02.2020

на оформление праздника 

шарами

15%
Приходите!

Ольга Древина

В этом году в спортивном проекте для де-
тей «Просто здорово» приняло участие 

16 дет ских коллективов. На сайте progorod43.ru 
была создана специальная страница с голосо-
ванием – ее посмотрели больше 25 000 раз! 
Создатели лучших видеороликов получили 
классные призы от партнеров проекта. 

8 декабря в СК «Союз» было 
шумно и очень весело

Генеральный 
партнер: 

Игровое шоу 

для детей и взрослых 

«Золотая лихорадка»

Официальные партн

«Улисс», аквапарк 

«Дружба», спортком

«Союз», компания «

Лайн», «Змей Гаври

Победители 
проекта 
по итогам 
народного 

голосования 
на progorod43.ru
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2 место – школа № 65 класс 1 б – сертифи-

кат на 22 000 на квест-игру «Золотая ли-

хорадка», сертификат на 2 000 в магазин 

«Улисс», , сертификат на 5 000 от турфир-

мы «Тур Лайн»

Специальные 
номинации

«Лучшее танцевальное видео», 
студия танца «Тандем «Оричи» – 
сладкий приз от «Pro Города»

«Гордость школы», школа № 61, 6 а – 
билеты на каток от СК «Союз»

«Лучшее спортивное видео», 
Кировский кадетский корпус – набор 
вкусных и полезных сладостей 
от «Полезных продуктов»

«Сила юмора», школа № 61, 9 а – 
посещение VR CLUB всем классом

«Самое милое видео», школа № 32, 1 а 
класс – сладкий приз от «Pro Города»

«И лед, и взлет», школа № 14 – 
сертификат от магазина «Веселая 
затея»

«За популяризацию спорта», школа 
№ 73, 6 в – сертификат на посещение 
развлекательного центра всем 
классом от «Pro Города»

«Один в поле воин», школа № 26, 1 б – 
билеты в кино от «Pro Города»

«Самое веселое видео», школа № 65, 
4 а – сертификат на проведение 
праздника от «Шоу Гаврилыча»

«Лучшая режиссерская работа», 
школа № 20, 2 м класс – мастер-класс 
от детского музыкального театра 
«Новое поколение»

• Фото Натальи Полудницыной

Вы хотите, чтобы ребенок хорошо учился и у него были большие возможности в буду-
щем? Тогда надо научить его красиво и четко говорить, доступно излагая мысли. Ес-
ли у ребенка есть дефекты речи, ему трудно учиться и общаться, показывать 
знания. Если вас беспокоит речевое развитие ребенка, обратитесь в «Студию 
Красноречия АБВ». Сейчас там проходит набор детей в логопедические груп-
пы, где опытные логопеды и психологи исправят звукопроизношение, избавят 
от заикания, научат общаться и грамотно излагать мысли. А детей 6 - 7 лет еще 
подготовят к безошибочному чтению и письму. Звоните, чтобы записаться 
на тестирование, по тел. 8-912-375-15-10. Ул. Профсоюзная, 7, офис 28. �

Почему важно научить ребенка грамотно говорить?
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Екатерина Сандалова, 
директор оптики

Когда приходит время приоб-
рести очки, многие задаются 

вопросом: какую оптику выбрать? 
Все оптики нашего города достой-
ны Вашего внимания, Вы сами 
выбираете оптику по разным кри-
териям.
Мы расскажем о своей оптике – 

«Мир очков», а именно: о том, что 
мы можем предложить клиентам 
и почему клиенты выбирают нас.
Удобное расположение. Оп-

тика находится в одном из луч-

ших торговых центров города – 
ТЦ «Глобус», куда можно легко 
добраться на общественном транс-
порте. А для владельцев авто есть 
большая, удобная стоянка.
Отсутствие крыльца и отдель-

ный вход привлекают к нам людей, 
которые испытывают трудности 
при передвижении. А также моло-
дые мамы заходят к нам с малыша-
ми в колясках.
С первого дня открытия са-

лона проверка зрения бесплатна 
всегда (даже если ничего не зака-
зываете) — это дает возможность 
нашим клиентам контролировать 
здоровье своих глаз постоянно.
Наш коллектив – один из луч-

ших в городе. Приветливые, вни-

мательные, умеющие найти подход 
и помочь решить проблему любому 
клиенту. Об этом говорят записи 
благодарных клиентов в нашей 
«Книге отзывов».
Мы не изготавливаем очки 

за час, потому что наши очки из-
готавливаются в лаборатории все-
мирно известной компании Essilor 
в Москве на сверхточном обору-
довании. Зная это, наши клиенты 
возвращаются к нам за новыми оч-
ками, в которых им комфортно.
Одним из моментов комфор-

та мы считаем рассрочку платежа 
за очки. Оплата вносится частями, 
что выгодно для семейного бюджета.
Скоро Новый год и другие 

праздники. В салоне «Мир очков» 

каждый может приобрести недоро-
гой и нужный подарок близкому – 
например, футляр с салфеткой, 
выполненные в одном стиле.
Сейчас в нашем салоне 

скидка на очки 25 процентов*. 
Для своих клиентов прово-
дим постоянные акции и ро-
зыгрыши призов.
С информацией о жиз-

ни нашего салона, нашей 
продукции, наших друзьях 
и акциях можно ознакомиться 
на нашей страничке в социаль-
ной сети ВКОНТАКТЕ. 
Подписывайтесь и будьте всегда 

в курсе наших событий! 
*Полные условия акции уточняйте 

у консультантов салона

Комфорт 
и выгода

Прописали очки. В какую оптику пойти?
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019»: для участников 
портивный праздник

ИНТЕРЕСНОЕ

Ольга Древина

Болезни сыплются на вас как 
из рога изобилия, а лекарства 

дают лишь временное облегчение 
или вовсе не помогают? Только вы-
лечили одно, как тут же появляет-
ся другое… И так по кругу: гипер-
тония, вегетососудистая дистония, 

остеохондроз, атеросклероз, боли… 
Кажется, что вырваться из этого 
замкнутого круга не получится. 
Так и будет, если вы лечите только 
симптомы болезни, а не устраняе-
те ее причину.

Почему люди болеют? 

Ученые давно установили, что 
причина практически любого 
заболевания – ослабление имму-
нитета. Ведь иммунитет борется 
с микробами, вирусами и грибка-
ми, которые вызывают болезнь. 
Чем он выше, тем быстрее чело-
век выздоравливает. И наоборот: 
низкий иммунитет переводит 

болезнь в хроническую стадию, 
вылечить которую сложно.

Что подрывает наш 
иммунитет? 

Электромагнитные излучения 
от телевизоров, сотовых телефо-
нов и бытовых приборов; упо-
требление дешевых продуктов 
питания, содержащих консерван-
ты, красители и усилители вкуса; 
бытовые неурядицы и нервные пе-
реживания – все это каждый день 
снижает нашу природную защиту. 
А еще иммунитет ослабевает с го-
дами. В результате, чем старше 
мы становимся, тем чаще болеем.

Как избавиться
от болезней? 

В Кирове появилась методика, 
которая помогает избавиться 
от многих недугов. Это магни-
тотерапия на аппарате «Маг-
нитотрон». Процедура быстро 
восстанавливает иммунитет. Это 
происходит за счет воздействия 
на организм магнитных полей, 
которые вырабатывает аппарат. 
Благодаря этому на клеточном 
уровне запускается процесс са-
мовыздоровления. Эффект ощу-
щается уже после нескольких 
процедур: проходят боли, нор-

мализуется давление, исчеза-
ют головокружения и слабость, 
улучшается работа мозга, сердца, 
сосудов, легких, желудка, кишеч-
ника, суставов и позвоночника.
По мнению врачей, «Магнито-

трон» – одна из самых действен-
ных физиотерапевтических про-
цедур. Она не просто устраняет 
симптомы, а борется с причина-
ми болезни. Учитывая высокую 
эффективность, эту процедуру 
назначают даже некоторым паци-
ентам с онкологией! �

Как победить болезнь и вернуть себе здоровье?

Фото процедуры «Магнитотерапия» • Фото предоставлено рекламодателем

Мы знаем ответ 
на этот вопрос, 
потому что каждый 
год помогаем 
вернуть здоровье 
12 тысячам кировчан

ВАЖНО:
«Магнитотрон» 

в Кирове есть 

только в санатории 

«Авитек». Кстати, 

в декабре действует 

специальная акция: 

при единовременной 

покупке 8-ми процедур 

магнитотерапии 

9-ю и 10-ю 

вы получите 

БЕСПЛАТНО. 

Звоните и записывайтесь 

по тел. 22-58-60

Лицензия ЛО 43-01-001164

Какие болезни лечат с помощью магнитотерапии? 

 Заболевания нервной системы: головные боли, головокружения, 

     бессонница, неврозы, вегетососудистая дистония и др.

 Сердечно-сосудистые заболевания: гипертония, ИБС, варикоз, 

     лимфостаз и др.

 Заболевания опорно-двигательного аппарата: остеохондроз, 

     радикулит, артрит, мышечные боли и др.

 Заболевания органов дыхания: трахеит, бронхит, астма, пневмония и др.

 Заболевания мочеполовой сферы у мужчин и женщин.

Для нескольких тысяч жителей Кирова и области магнитотерапия 

стала спасением от хронических заболеваний. Благодаря этой про-

цедуре они избавились от множества болезней и сэкономили на до-

рогостоящих лекарствах. Таблетки им стали больше не нужны. 

Чем заняться с ребенком 
в новогодние праздники?

Хотите получить незабываемые эмоции? 
Сейчас идет формирование команд! Записывайтесь на турнир по т. 8-953-690-88-00 

или на сайте lihoradka-kirov.ru. Фотографии с игр смотрите в группе 

vk.com/lihoradka_kirov. Киров, ул. Щорса, 79/2, этаж 2 (за «ЭкоЯрмаркой»)

Уже решили, как будете 
проводить время 
с детьми? с детьми? 

20 декабря

-20%
*

Звоните! Тел. 63-20-70, 63-10-70, vk.com/ulisskirov

*Во всех магазинах,

  кроме ТЦ «Атлант»

  и ТЦ «Баско»

0+

Спонсоры: 

«Виртуальная реальность», 

«Вятская Дымка», «Полезные 

продукты», «Веселая затея», 

Детский музыкальный театр 

«Новое поколение»

неры: 

мплекс 

«Тур 

илыч»

31 1 место – школа № 46 класс 8 а – 

бесплатное посещение аквапарка всем 

классом, сертификат на 3000 в магазин 

«Улисс», сертификат на 10 000 от турфир-

мы «Тур Лайн»

3 место – набор продукции 

«Вятская дымка» каждому ученику, 

сертификат на 1 000 в магазин 

«Улисс» 

Ольга Древина

Можно сходить на горки, покатать-
ся на коньках, отдохнуть на при-

роде. А что делать остальное время? Ко-
нечно, добывать золото! Только 4 и 5 ян-
варя в Кирове будет проходить городской 
семейный турнир «Золотая лихорадка».
Вы отправитесь в мир Дикого Запада 

и сможете пройти весь процесс добычи зо-
лота. Кульминация игры – поиск огромно-
го самородка Черного старателя. Чтобы его 
найти, команды должны на всех этапах по-
стараться заработать как можно больше де-
нег. Но это не так просто, как может казаться! 
Победитель игры получит настоящий Кубок 
и фирменный торт «Золотая лихорадка». 
Но и остальные участники не останутся 
без призов. В игровом шоу могут участво-
вать дети от 7 лет и взрослые. Такая игра 
точно оставит впечатления не на один ме-
сяц! � • Фото предоставлены рекламодателем

6+
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Про мебель и интерьер
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Звоните сегодня!

тел. 45-02-42
www.skvoznyakam.net

СКИДКА

А вы не боитесь 
замерзнуть в Новый год?

Ольга Древина

Подготовка к главному празд-
нику идет полным ходом. 

Кто-то покупает подарки, неко-
торые шьют наряды, но есть ки-
ровчане, кто перед Новым годом 
затевает ремонт окон.

– На новогодние каникулы 
к нам приедут дети с внуками. 
А у нас так холодно в квартире 
из-за сквозняков. Переживаю, что 

некомфортно им будет, не дай бог, 
еще заболеют. Куда мне обратить-
ся, чтобы успеть отремонтировать 
окна? – интересуется постоянная 
читательница Вера Крупина.
Отвечает директор компании 

«Сквознякам.НЕТ» Андрей Гу-
ничев:

– Чтобы встрече Нового года 
и уютным посиделкам в январе 
ничего не мешало, закажите ре-
монт в нашей компании. Ваши 
окна будут как новые и праздник 
будет теплым вдвойне. �
 Фото 

из открытых 

источников

Сквознякам. НЕТ – это:

Ремонт пластиковых, 

деревянных окон, балконных 

дверей любой сложности

Ремонт от профессионалов 

с опытом работы более 15 лет

Гарантия на работы до 1 года

Ремонт займет чуть больше часа

Отремонтируйте окна, 
чтобы сквозняки не 
испортили праздник



www.progorod43.ru 
№50 (161), 13 декабря 2019

Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-4318 ЗДОРОВЬЕ

В стоматологии «Вятка-Дент» коронка обойдется 
вам всего от 6000 рублей. Это цена «под ключ». 
В нее включено: анестезия, обработка зуба, сня-
тие слепка, изготовление коронки из импортного 
материала, установка, фиксация. Металлокерами-
ческие коронки  прочные, долговечные, обла-
дают эстетичным внешним видом. Прием 
ведут врачи-стоматологи со стажем работы 
от 20 лет. 
Консультируем бесплатно! Записывайтесь 
сейчас по телефону. �

Коронки из металлокерамики:
где дешево и хорошо?

Евгения Овсянникова,
главный врач
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Контакты: Киров,  Чернышевского, 7, т. 58-45-17,  
Сурикова, 27, т. 54-01-44

Контакты
• Октябрьский пр-т, 62, тел. 459-483, 

• Воровского, 55, тел. 266-435. www.kirov-sluh.com

Ольга Древина

Продолжая по просьбам поку-
пателей традицию празднич-

ных скидок, мы объяв ляем новую 
акцию – с 16 декабря по 15 января 
2019 года – скидки от 20 до 40 про-
центов на все модели слуховых 
аппаратов. Цена начинается 
от 3 500 рублей! Порадуйте своих 
родных счастьем слышать голоса 
детей и внуков и встречать Новый 
год в хорошем настроении. 

У нас большой выбор совре-
менных цифровых слуховых 
аппаратов производства России, 
Германии, Швейцарии, Канады, 
США. Современные цифровые 
слуховые аппараты дают есте-
ственное звучание, отсут ствие 
посторонних шумов и хо-
рошую разборчивость 
речи. Звоните сейчас, 
и мы поможем вам 
услышать мир! �

Марк Кислицын, 
директор центра 

слухопротези-
рования 

• Фото 

предоставлено 

рекламодателем

Слуховой аппарат со скидкой к Новому году!
Предложение 
действует 
на все модели!
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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

89583921445,89229777279
Выкуп авто Дорого. 24/7. ВАЗ, иномарки. 

Целые, битые, кредитные. 
Деньги в течение 15 минут!  ......... 89531340700

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

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

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

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

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

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

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

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

778402

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

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

люб.груз ....................................................................................454950
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых ..............................781794
Газели 2.2м+грузч, недорого, б/вых ................780417, 89068294185
Газели 3,0-6,0м, высокие 2,2м, грузчики, 

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

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

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

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
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
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.20х30х60 .................................89107191690

 Фото из открытых источников

Идеальное лицо: минус 10 лет за 20 минут!
Для кировчанок действует 

фантастическое предложе-
ние: вы успеваете встретить Но-
вый год невероятно посвежев-
шей и помолодевшей, сделав 
косметическую подтяжку лица. 
Без хирургического вмешатель-
ства и сложной реабилитации 
вы вновь обретете личико как 
в 21 год.

3-D Мезонити – новое слово 
в подтяжке кожи без скальпеля 
хирурга. Нити подтягивают тка-
ни наверх и предотвращают их 
провисание. Эстетический ре-
зультат виден сразу после про-
цедуры, а эффект сохраняется 
от 2 до 5 лет! �

Подарок! 

Только первые 

11 клиентов, которые 

запишутся на процеду-

ру косметической под-

тяжки до 31 декабря, 

получат биоревитали-

зацию лица абсолютно 

бесплатно! А это 

значит, что ваща кожа 

еще сильнее отбла-

годарит вас сиянием 

и молодостью. Кодовое 

слово при записи – 

«Люблю Ренессанс». То-

ропитесь! Количество 

мест ограничено!

До После

в

ППосл

Контакты
ул. Труда, 70, т.: (8332) 73-92-52, 

35-07-03, 8-922-993-92-52. 

renessance-kirov.ru 

Лиц. ЛО 43-01-00111В

92-52, 
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-4320 ВАКАНСИИ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1-к.кв. Монтажников 34, 3/5п. 31м. 
хорошее сост. 1059т.р. .................................................89536777119

1-к.кв. Сошени Молодежная 3, 4/5к. 35м. 
кухня 8м. хор. сост. 990т.р. ..........................................89091403532

1-к.кв. Чапаева 57А, 4/5п. 31м. балк.стекл. 1300т.р. ....89127161583
1-к.кв у/п. Студенческий 8, 2/5к., 31/18/6м., 

балк. 3м. стекл. с мебелью, 1090т.р. ...........................89128278877
1-к.кв ЮЗР, новый дом, евроремонт, 39м, 

лоджия 6м/заст 1700т.р. .........................................................781471
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 2100т.р. .............................................................89091403532
2-к.кв. Воровского 117, 9/9к.46м. хор. сост. 1330т.р ....89642535514
2-к.кв. Гагарина 14, Слободской, центр, 5/5к. 

комн.изол. хор.сост. пустая, 950т.р. ...........................89091403532
2-к.кв. Костино, ул. 60 Лет СССР, н/п. 54м. 2/3п.

распаш. 1300т.р. ............................................................89127246333
2-к.кв Воровского 99, 4/5к, 44/29/6м. 

балкон 3м. стекл, окна ПВХ, отл. сост., 1590т.р.  .......89128278877
2-к.кв Октябрьский 70, 3/5к., 56,2/32,9/10м., 

пустая, не угл.1590т.р. ..................................................89128278877
3-к.кв, 62м2, санаторий Колос, 880 т.р ...............................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
Дом п.Бахта. бревно 70м. 2 эт. печь, газ, 

баня, 1200т.р. .................................................................89536749237
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 3-к.кв. Октябрьский пр-т 83, 3/5к.18м. 

хор. состояние, 490т.р. .................................................89128261144
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. 360т.р. .476310
Комната Р.Люксембург 92, 1/2к, 11м, 240т.р .................89091403532
Комната ул.Кольцова 30, 380т.р ............ 89617482912, 89195192296
Малосеймейка,  в центре города, 530 т.р. ..................89014790595
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. 

хороший ремонт, недорого .........................................89128261144

КУПЛЮ

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

Деньги в долг под недвижимость
776465, 89229776465

Долю в квартире, квартиру, комнату, быстро куплю ............264225
1, 2, 3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу....................260425, 89195103739
1,2-к.кв. для себя. Город, пригород ................................89195056989
1-к.кв, малосемейку, без посредников ....................................784468
Выкупаем квартиры за 90% от стоимости....................89229895104
Долю, комнату, квартиру ................................................. 492004

Дом, землю, сад. ...............................................................89536749237
Дом. Город, пригород .......................................................89195221675
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
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, Парк Победы, мебель, техника. 

Собственник ..................................................................89127161583

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, 
Центр, М.Гвардии 82  ................. 89127171429

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

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

ДОМА, ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Сад на Лепсе, дом 2 эт. баня, 

подьезд круглый год, 250т.р. .......................................89536749237

РАБОТА
Администратор в банный комплекс.......................................372080
Бригада на отделку, сборку деревянных домов 

и фундаментные работы. Оплата сдельная поэтапно, 
по договору. Москва, Московская обл.(c 9:00 до 18:00), 
почта: smeta@kdrdom.ru............................................8(495)0552534

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

Машинист экскаватора, сварщик, монтажники, 
з/п от 40т.р .....................................................................89603143788

Менеджер по работе с клиентами .................................89091409000
Мойщица сервизной посуды, гр.5/2, з.п высокая ...321851, 653438
Офис-менеджер по работе с клиентами по недвижимости, 

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

Требуется продавец-кассир в прод. магазин, 
Чист.Пруды, можно без опыта, 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/п 25т.р ..89127344339

Большой и теплый 
бассейн 

ул. Щорса, 23а

т. 77-77-59

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

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
  ГАЗЕЛЬ ФУРГОН  перевозки до 6м, гор/обл. 

Грузчики.Вывоз мусора, ст.мебели  89638884499

АССОРТИ, УСЛУГИ
  ЗАКУПАЕМ ЛОМ  цветных и черных металлов. 

Самовывоз. Высокие цены! 797088  89195101188
КИРОВЧЕРМЕТ Закуп металлолома. 

Вывоз. Демонтаж. Дорого.  773447,266946
ПРОДАЮ мониторы 19 дюймов от 1800, 

ноутбуки от 4т.р. Воровского 91а  458429
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Телефон рекламного отдела: 71-49-49; частных объявлений: 22-36-85

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

ДОСТУПНЫЙ РЕМОНТ ПОД КЛЮЧ.
Сан.узлов, квартир. Монтаж водопровода 

или канализ.беспл. Плитка, пластик, 
сантехника. Пенс.скидка 15%

89229267718,781217
Г/картон, плитка,электрика,обои, шпатлевка, конс ....89226686424
Специалист по отделочным работам, 

сан.узлы, квартиры ..........................................................774955
Все виды отдел. работ. Перепланировка. 

Скидки на материал. Рассрочка ............................................498940
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 ........................................745-110
Плотницкие работы, кровля,

отделочные работы .............................................89536780663

Ремонт полов, линолеум, ламинат .........................................745-373
Ремонт ванных комнат .............................................................745-356
Ремонт и установка пластиковых окон 89091417002, 89195270043
Шпатлевка, грунтовка, покраска, поклейка. 

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

САНТЕХНИКА

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

работы и др.,пенсионерам скидки
264822

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

Все сантех. работы ......................................................................739719
Реставрация ванн  ....................................................89091377774

Сантех. раб., отопл., теплые полы, сварочные работы.
Гарантия ................................................................... 89091335261

Сантех.работы. Дома, квартиры..............................................472984
Сантехник-электрик 24 часа, без вых. Гарантия. Стаж ...457252

ЭЛЕКТРИКА
Электрик, любые виды работ.Выезд.Недорого ...........89229536957
Электрик. Услуги. Недорого. Качественно ........................780595
Услуги электрика.........................................................................759698
Электрик, стаж 20лет.Все виды работ, 

в т.ч. замена проводки...........................................................266840
Электрик. Установка и ремонт люстр ...........................89536748631

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ..............................89513500503
Вывезем и вынесем недорого старую меб., 

строит.мусор и тд. Быстро. Аккуратно ....................... 440164

Вывоз мусора из квартир/гаражей/садов,ЗИЛ, КамАЗ..........777686
Вынесем и унесем холодильники, стир.маш., 

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

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

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт микровол, пылесосов, водонагр. 

Бесп.выезд. Выкуп ..................................................................755676
Рем.на дому. холод, 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

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

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

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

771234
Ремонт стир.машин на дому, в люб.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

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

МЕБЕЛЬ
Новые диваны 4500р, продаю. Доставка ........89091447380, 772771
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
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Спектакль состоится
3 января в 19.00 в Вятской филармонии. 

Цена билетов от 1 200 до 2 200 рублей. 

Билетные кассы: Вятская филармония, ТЦ «Глобус», ТЦ Green Haus, 

ТЦ «Время простора». Билеты без наценок на сайте art-gastroli.ru. 

Справки по телефонам: (8332) 64-52-87, 998-000.

ИП Шулятьева Светлана Витальевна. ОГРН 304434510300235

Алиса Федорова

«Чужих мужей не бывает» – это 
замечательная комедия, которая 
подарит вам массу положитель-
ных эмоций. Именно так и надо 
начинать год – с улыбкой на лице, 
наслаждаясь талантом и юмором 
любимых актеров из популярной 
комедийной программы «6 кад-
ров». Сделайте такой подарок себе 
и своим близким!

Сюжет. Спектакль можно на-
звать классической комедией по-
ложений. Главная героиня по име-
ни Элизабет искренне считает, что 
у нее все хорошо. Еще бы! Ей уда-
ется вести тайную жизнь, одновре-
менно встречаясь с двумя мужчи-

нами. Причем женатыми. Хитрой 
красавице все сходит с рук, пока 
в гости к ней не приезжает старая 
знакомая – любопытная Аннет. 
В какой-то момент вся правда 
всплывает наружу. Элизабет, по-
друга, оба женатых мужчины и их 
разъяренные жены оказываются 
в одно время и в одном месте…

Незабываемый вечер. 
Два часа настоящего юмора с пере-
рывом на антракт – вот что вы по-
лучите от встречи с любимыми 
артистами. Масса положительных 
эмоций, талантливая игра актеров, 
искренний смех и яркий ирланд-
ский колорит спектакля станут за-
мечательным новогодним подар-
ком для вас и ваших близких.

Отзывы зрителей

– Это не просто великолепно, это по-тря-са-ю-ще! Полный зал смеха 

и слез! Юмор – ни капли пошлости! А какая игра, словами не сказать! 

Актерам огромное спасибо! Идти с подругой (другом), идти с женой 

(мужем), идти с родителями, идти одной (-ому) – идти всем!

– Прекрасно, легко и весело. Актеры играют превосходно. 

Хорошее настроение обеспечено!

– Очень живой спектакль, яркие актеры. Есть где посмеяться 

от души и есть захватывающий сюжет, спектакль держит 

до конца. Браво актерам, браво режиссеру!

В Вятскую филармонию 
едут звезды шоу 

«6 кадров»
Встречайте новый год 
в компании любимых актеров!

Галина Данилова

• Фото предоставлены рекламодателем

Эдуард
Радзюкевич

Андрей

Кайков

Сергей

Савичев

Мария
Кононова

УСЛУГИ
Уборка квартир, офисов и др.помещений, 

пенс.скидки ......................................................784664, 89536764536

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Все виды юр.услуг. Земля, недвижимость. 

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

Опытный юрист: экспертиза, сделки, споры ................89195070622

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

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

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

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

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

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

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

Цвет.мет. Возможен самовывоз ......................205338, 89531319557
Чермет. Дорого.Самовывоз ............................................89539419453
Чермет от 100кг.Самовыв.Дор.цветмет,АКБ,ТК,ВК.......89229953959
Чермет самовывоз от 200кг, цветмет, электродвиг ....89513544440
Электроды, сварочную проволоку, 

отрезные круги ................................................89005261950, 261950

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

АНТИКВАРИАТ

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

статуэтки, янтарь, иконы и др.
89226614863

Антиквар, иконы,монеты,знаки и др. Дорого. Выезд ...........493837
Антиквариат и предметы из СССР, куплю ..............................782211
Куплю гармонь..................................................................89097215555
Любые предметы старины, янтарь, куплю ...................89195164262
Монеты, иконы, знаки и др. Дорого ........................................462203
Старинные иконы и картины от 50т.р, книги до 1920г., 

статуэтки, знаки, самовары, колокольчики. 
Куплю ..............................................................................89200754040
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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
15, 21, 22 декабря 15.00 
Драма-тур 6+

15 декабря 18.00 Обед из трех 
блюд + салат со скандалом 16+

22 декабря 11.00 Волшебный 
праздник у елки 0+

22 декабря 11.30 Митины 
открытия 6+

22 декабря 18.00 Лекарь 
поневоле 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+

21 декабря 11.00, 14.00 Морозко 0+

22 декабря 11.00 Иван-
богатырский сын 6+

23 декабря 14.00 Снежная 
королева 6+

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

В главных ролях: Народная 

артистка России Елена Ионова, 

Дмитрий Шумейко. Цена: 500-1300 

р. Билеты на kirov.kassir.ru.

Касса тел. 23-66-13. Заказ и 

доставка билетов по тел. 460-450

События

Ансамбль ВДВ
«Голубые береты» (12+)
23 февраля, 17.00, ДК «Родина». 

35 лет на страже Родины! Билеты 

на kirov.kassir.ru. Касса: 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

Щенок-девочка, 
4 месяца. Умница, кра-

савица, отлично подойдет 
в квартиру. Поможем со сте-
рилизацией. Тел. 78-25-92

Мальчик, рост 35 см 
в холке, 2 года. Ручной, 

спокойный, скромный. 
Чем-то похож на таксу. 
Тел. 8-912-734-20-60

Нас еще больше на progorod43.ru

Найди 
себе друга

0+




