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Звоните! 

8 (8332) 775-003

Город, область, 

Россия. 

РАБОТАЕМ 24 часа 

без выходных

ПЕРЕВОЗКА ЛЮДЕЙ

С ОГРАНИЧЕННЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМИ

(ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ)

Не обрекайте наших братьев меньших на гибель! 
В ветклинике «ДокторВет», врачи которой спасают бездомных кошек и собак, накопился 

долг более 40 тысяч рублей. Если его не погасить, животных перестанут принимать и они бу-

дут обречены на гибель. Потеряшки поступают с серьезными заболеваниями, травмами. 

Вы можете сделать настоящее новогоднее чудо: подарить жизнь этим малышам. Поможет 

любая сумма – 100, 200, 300 рублей. Деньги можно занести в ветклинику «ДокторВет» 

(ул. Лепсе, 6), перечислить сумму с карты Сбербанка на номер 900 (для этого нужно при-

слать 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 крысо-

ловы. Звоните: 8-922-661-12-80 Елена. � • Фото предоставлено рекламодателем

Ирина Кузнецова

Вот уже 4 года Василиса Чернятки-
на работает в клинике «Наедине». 

По словам нашей собеседницы, в меди-
цину она пришла, потому что с детства 
хотела помогать людям, а сейчас и ее 
дочка мечтает продолжить династию 
и стать доктором. 

– Василиса Васильевна, жен-
щина-проктолог – это редкость? 
Много у нас в городе специалистов 
в вашей области?

– В России представительницы пре-
красного пола тоже выбирают эту про-
фессию, поэтому называть редкостью 
женщину-проктолога я бы не стала. 
По большому счету проктология – от-
расль относительно молодая, даже 
не во всех регионах она вынесена отде-
льной специальностью. Киров в этом 
плане шагнул далеко вперед, у нас 
достойный уровень лечения, недаром 

к нам в клинику на лечение приезжа-
ют не только из Кировской области, 
но и из близлежащих регионов. 

– С какими мифами и предрас-
судками приходится сталкиваться 
чаще всего? 

– В интернете сейчас можно встре-
тить эмоционально окрашенную, 
субъек тивную информацию. Например, 
люди пишут, что осмотр болезненный. 
Из-за этого у людей складывается не-
правильное представление о работе 
проктолога. В такой ситуации не надо 
гадать и собирать мнения других лю-
дей в интернете. Почему им было боль-
но во время осмотра? Вероятнее всего, 
потому что проблема была запущена. 
Не надо опираться на чье-то субъектив-
ное мнение и негативные отзывы, напи-
санные на эмоциях. Проблему надо ре-
шать, а не накручивать свои страхи. 

– Как вы находите подход к та-
ким пациентам?

– Мы в клинике «Наедине» помогаем 
пациентам переключить свое внимание 
со страха на заботу о здоровье. Исполь-
зуем малоинвазивные методы лече-
ния – они щадящие, малотравматичные. 
Всегда предлагаем варианты лечения 
с обезболивающими препаратами, в том 
числе – под медикаментозным сном.

 – Что должно стать сигналом 
обращаться на прием к проктоло-
гу? 

– Если человек испытывает боли 
в животе, тяжесть в заднем проходе, 
кровь, выделения слизи, проблемы 
со стулом – тогда нужно насторожиться 
и записаться на консультацию и диа-
гностику к проктологу. 

– Многие из нас предпочита-
ют подождать, пока боль пройдет. 
И она действительно затиха-
ет – но ведь болезнь не прошла, 
верно? 

– Да, такое может быть при са-
мых разных заболеваниях: гемор-
рой, трещины, воспалительные за-
болевания кишечника. Симптомы 
резко выражены, потом могут уйти 
и возникнуть снова через неделю, 
месяц, год. Поэтому не нужно счи-
тать, что если боль затихла, 
значит и болезнь прошла. 
Лучше сразу обратить-
ся к специалисту, 
пока заболевание 
не переросло в бо-
лее тяжелую фор-
му. 

– А кому сто-
ит записаться 

на прием прямо сейчас, даже если 
ничего не беспокоит? По вашему 
опыту, какая категория находится 
в особой зоне риска? 

– Есть факторы, предрасполагающие 
к развитию рака прямой кишки. В зоне 
риска люди, имеющие вредные пище-
вые привычки (употребляющие много 
мяса и жира и мало растительной пи-
щи), люди с наследственной предраспо-

ложенностью к колоректаль-
ному раку, а также люди, 
работающие на вредном 
производстве. Чтобы 
вовремя распознать бо-
лезнь, всем мужчинам 
и женщинам старше 
40 лет важно проходить 
обследование у прокто-
лога ежегодно. Совре-
менное оборудование 
позволяет выявить па-

тологию на самых 

ранних стадиях, а значит, вовремя на-
чать лечение. 

– Как далеко шагнула медицина 
за последнее время? 

– Медицина – это постоянно разви-
вающаяся и меняющаяся сфера. Совре-
менная медицина уделяет много внима-
ния  снижению дискомфорта пациента 
во время лечения и сокращению перио-
да реабилитации. Взять, к примеру, ле-
чение геморроя, на некоторых стадиях 
часто можно избавиться от проблемы 
буквально за один день, а уже через сут-
ки выйти на работу и жить в прежнем 
режиме.  

– Что бы вы пожелали всем чи-
тателям на Новый год?

– Счастья и исполнения всех ваших 
желаний. Но самое главное – здоровья. 
А остальное приложится. �

Василиса Черняткина: «Мифов в проктологии 
много, но мы успешно их опровергаем»

Что изменится в 2020 году в жизни кировчан

Врач клиники «Наедине» 
рассказала 
о своей работе 
и дала рекомендации 
читателям «Pro Города»

Контакты
• Дзержинского, 6. • Горького, 25. 

Телефон (8332) 32-7777. 

Сайт: клиника-наедине.рф. 

Центр проктологии

ЛО-43-01-002872 от 26.09.2018

р дд
ительно затиха-ха-
езнь не прошлала, ,

жет быть при са-а-
леваниях: геморр-
палительные заа-
ника. Симптомы ы
потом могут уйти и
ва через неделю, 
му не нужно счи-
ль затихла,
прошла. 
тить-
сту,
ие 
-

р
номному раку, а также люди, 
рабработающие на вредном
производстве. Чтобы 
вовремя распознать бо-
лезнь, всем мужчинам
и женщинам старше 
40 лет важно проходить 
обследование у прокто-
лога ежегодно. Совре-
менное оборудование 
позволяет выявить па-

тологию на самых 

часто м
букваль
ки вый
режиме

– Что
тателя

– Сча
желани
А остал

Ко
• Дз

Теле

Сай

Центр

ЛО-

Черняткина 
Василиса 

Васильевна
• Фото 

предоставлено 

рекламодателем

Тепло жаркого лета, атмосфера заграничного отдыха, умелые руки профес-

сиональных мастеров из Таиланда – такой подарок оценят по достоинству! 

В спа-салоне ТАЙСПА до конца года можно приобрести подарочные серти-

фикаты для него и для нее. В салоне подготовили для покупателей подарки 

и кэшбек 7 процентов на любую покупку. Кроме этого, вам могут сформиро-

вать подарок из тайской косметики. Чтобы выбрать курс, заходите в группу 

Вконтакте vk.com/thaispakirov. Телефон 77-16-16. Октябрьский пр-т, 110. � 

• Фото из открытых источников

Что подарить на Новый год любимому человеку?

Вступают в силу многие новые 
законы, часть из них начнет 
действовать уже с 1 января

Проезд подорожает
С 1 февраля в Кирове ожидается повыше-

ние стоимости проезда в общественном 

транспорте. Об этом сообщил руководитель РСТ 

Максим Михайлов на пресс-конференции в прави-

тельстве Кировской области. Однако пока нет решения 

о том, какова будет стоимость. Цифра будет известна 

в январе 2020 года.

Повысят МРОТ
С 1 января минимальный размер оплаты тру-

да составит 12 130 рублей в месяц, что равно 

прожиточному минимуму за второй квартал 2019. 

Госдума в третьем чтении приняла закон о повышении 

МРОТ на 850 рублей, то есть на 7,5 процента.

Введут досмотр багажа на вокзале 
На кировском железнодорожном вокзале бу-

дут досматривать пассажиров и их багаж уже 

с 1 января 2020 года. Этим будет заниматься подразде-

ление транспортной безопасности. Также в следующем 

году территорию вокзала планируют оснастить подъем-

никами для колясок для маломобильных граждан.

Туалеты на железнодорожных 
вокзалах станут бесплатными 

Правило будет распространяться только на те 

вокзалы, с которых отправляются поезда дальнего 

следования. Сейчас те посетители вокзала, у которых 

нет билета, платят за посещение уборной 25 рублей.

Пенсии неработающих 
пенсионеров вырастут
Неработающие пенсионеры с 1 января станут 

получать пенсию на 6,6 процента больше. А государ-

ственное пенсионное обеспечение, в том числе соци-

альные пенсии, вырастут на 7 процентов, но с 1 апреля. 

Отмечается, что индексация затронет около 31 милли-

она неработающих пенсионеров.

Мизерные выплаты отменят
Владимир Путин отменил ежемесячную ком-

пенсационную выплату по уходу за ребенком 

в размере 50 рублей. Такое пособие было установ-

лено еще 25 лет назад. Деньги получали родители, 

которые воспитывали ребенка или детей от полутора 

до трех лет. Пособия отменят уже с 1 января 2020 года. 

При этом, если женщина уже получает свои 50 рублей 

в месяц, отменять выплаты никто не станет, пока пери-

од выплаты у нее не закончится.

Марина Сунцова, многодетная мать:
– Эта выплата никому не нужна была. Всегда смешно 

было получать ее. Еще смешнее платить: когда 

я была работодателем, своим сотрудникам 

я ее выплачивала, а из бюджета она не ком-

пенсировалась. Сейчас у меня 5 детей, 

но я не получаю выплаты ни на кого, так как 

нет детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

никам 

е ком-

й,

так как
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Дорогие друзья!
От всего коллектива оптики «Мир 

очков» и от себя лично поздравляю 
вас с наступающим Новым 2020 го-
дом! Счастья Вам и Вашим се мьям! 
Пусть в Ваших домах всегда 

будет тепло и уютно, 
а близкие люди 

о к р у ж а ю т 
вниманием 
и заботой! 

А мы будем и дальше дарить здоровье Ва-
шим глазам, ведь когда ты видишь мир вок-
руг себя, подрастающих детей и внуков – это 
и есть, наверное, счастье! Новый год – чу-
десное время подарков и исполнения жела-
ний! Оптика «Мир очков» дарит читателям 
газеты новогоднюю скидку на очки 30 про-
центов. Предоставьте купон в нашу оптику 
с 27 декабря по 8 января, и покупка станет 
одной из самых удачных в году! 

Екатерина Сандалова, директор оптики

*Полные условия акции уточняйте у консультантов салона.

Фото из открытых источников

В новогоднюю ночь в Кирове 
будут работать 6 маршрутов
С  31 декабря на 1 января с 22 до 4 часов утра будет курсиро-

вать общественный транспорт по шести маршрутам. Всего 
на улицы города выйдут 8 троллейбусов и 12 автобусов: трол-
лейбусы № 1, 8, автобусы № 3, 5, 46, 23 (улица Андрея Упи-
та – Дворец детей и юношества). Стоимость проезда в новогод-
нюю ночь составит 40 рублей с человека. Расчет – наличный. 
• Фото администрации города

0+

Юлия Орлова

Совсем скоро мы отметим 
самый шумный и богатый 

на вкусную, но вредную еду праз-
дник. Любимые напитки, салаты 
с майонезом, мясо и сладости да-
дут о себе знать лишними кило-
граммами, вялостью, тяжестью 
в желудке. Но если с Нового года 
каждый день начать пить кефир – 
вы заметите, как меняетесь.

1. Поможете организму 
прийти в себя после ве-
черинок. Кефир восстанав-
ливает микрофлору кишечника, 
«побитую» алкоголем. Молочная 
кислота разгружает печень.

2. Укрепите кости. Упо-
требление с пищей достаточно-
го количества кальция – один 
из эффективных способов улуч-
шения здоровья костей. Кро-
ме того, кефир помогает кальцию 

усваиваться в костных клетках, 
что повышает их плотность и по-
могает избежать переломов.

3. Повысите иммунитет. 
Врачи рекомендуют кефир ослаб-
ленным больным. Напиток помо-
гает справляться с кишечными 
инфекциями и поддерживать 
в порядке полезную микрофлору.

4. Похудеете. Кефир улучша-
ет самочувствие, устраняет чув-
ство голода. Полезные бактерии 
улучшают метаболизм и выводят 
вредные вещества. Также кефир 
помогает избавляться от отеков. 

5. Очистите организм.  
Очищение кишечника с помо-
щью кисломолочного продукта 
предусматривает максимальное 
воздействие на нижний отдел ор-
гана. Именно здесь скапливает-
ся большое количество отходов, 
слизи, токсических отложений, 
которые выделяют токсины. Ке-
фир заставляет кишечник сокра-
щаться, даже самые отдаленные 
уголки начинают продвигать 
отложенные на стенках отходы. 

Очаги гниения и разложения со-
кращаются, бродильные процес-
сы уменьшаются, а организм от-
вечает вам бодростью, красивой 
кожей и здоровьем. �

С какого напитка стоит начать утро 1 января?
Кефир поможет 
привести себя 
в форму

Важно!
Кефир «Вятская дымка» сде-

лан на живых кефирных гриб-

ках. Такой молочный продукт 

считается самым полезным 

для иммунитета и натуральным. 

Подробнее о продукции читайте 

в группе vk.com/vyatskaydymka

ОТЗЫВЫ ▮
Анастасия Тюлькина, диетолог, 

фитнес-тренер:

– Калорийность обезжиренного 

кефира невысокая, а потому его 

можно без опаски употреблять 

на ужин или в качестве пере-

кусов. Рекомендую включить 

в ежедневный рацион на ужин 

стакан кефира обезжиренного 

«Вятская дымка». И к новогодним 

праздникам вы увидите приятный 

результат в виде прекрасного 

самочувствия и комфортного 

избавления от лишнего веса. 

Юлия Смышляева, молодая 

мама:

– Даю ребенку кефир каждый 

день на завтрак – мы забыли 

о проблемах с животиком 

и очень быстро восстано-

вились после приема анти-

биотиков. Конечно, малыш 

не сразу полюбил кефир, 

но я решила эту проблему. 

Беру обезжиренный кефир от 

«Вятской дымки» и взбиваю в 

блендере с любыми ягодами или 

фруктами – заходит на ура.
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«Вятская дымка» 
поздравляет 

кировчан с наступающим 
праздником и желает 
здоровья и бодрости

 в 2020 году! 

Начните год с хороших привычек

 Фото предоставлено рекламодателем

Ирина Анатольевна 
Двойнишникова, 
начальник лаборатории: 

– Закваска для настоящего, са-

мого полезного кефира может 

быть только одна – кефирные 

грибки. На всех других заквас-

ках получается кефирный про-

дукт. Для производства напитка 

на кефирном грибке требуется 

наличие специальной лабо-

ратории. Кроме того, в этом 

сложном процессе не обойтись 

без опытных специалистов. 

На «Вятской дымке» как раз 

трудится большая команда 

высококвалифицированного, 

очень ответственного персона-

ла. Именно соблюдение всех 

требований и условий – залог 

пользы и натурального, яркого 

вкуса нашего кефира. ОАО «Городской молочный завод»
Л
О

-4
3-

01
-0

02
82

5 
от

 11
.0

7.
20

18
.

Вам известно, что зубной щетки 
недостаточно, чтобы обеспечить 
полную безопасность полости 
рта? Пища, оставшаяся в межзуб-
ных пространствах, может быть не 
удалена полностью даже самой 
хорошей и дорогой зубной щет-
кой. Если не удалять остатки пи-
щи зубной нитью, то это приведет 
к развитию кариеса и в будущем 
– к потере зуба. Поэтому важно 

использовать зубную нить мини-
мум один раз в день и регулярно 
посещать стоматолога, даже если 
вас ничего не беспокоит. Запиши-
тесь на консультацию в Стомато-
логический центр «Эдельвейс». 
Специалисты работают на высо-
котехнологичном оборудовании 
и используют качественные мате-
риалы европейского уровня. Зво-
ните по телефону: 32-57-57. 

Зачем нужно использовать зубную нить?

Киров, ул. Калинина, 40, т.: 32-57-57,
vk.com/edelveysmed

на стоматологические 
услуги с 9 по 31 января, 

в обмен на купон

10%
купон

на скидку

скидки не суммируются.
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Санки-ватрушки43

Октябрьский пр-т, 139, 

«Кировские товары» (вход с торца), 

т. 77-43-10 ватрушки43.рф

Цена 
550 руб.

Диаметр 
70 см.

Собственное производство
Замена дна от 300 руб.

Мила Горелова

«Ростелеком» предлагает пользо-
вателям интерактивного телеви-
дения Wink провести новогодние 
каникулы за просмотром лучших 
мировых кинопремьер. В канун 
праздников в сервисе появится 
много киноновинок: вторая часть 
диснеевской сказки «Малефи-
сента: Владычица тьмы»; фильм-
событие 2019 года о культовом 
злодее комиксов «Джокер»; фан-
тастика о поиске других миров – 
«К звездам»; продолжение попу-
лярного комедийного зомби-хор-
рора «Zомбилэнд: Контрольный 
выстрел»; очередной блокбастер 
с Сильвестром Сталлоне – «Рембо: 
Последняя кровь»; новый полно-
метражный мультфильм «Сель-
ма в городе призраков» и многие 
другие. Интересно провести до-
суг в кругу семьи или компании 
друзей помогут и другие фильмы 
из видеотеки, насчитывающей 
более 5 000 кинокартин и сериа-

лов отечественного и зарубежно-
го кинематографа разных жанров 
и тематики.

Wink: включайте празд-
ники! Мультимедийная плат-
форма Wink объединяет возмож-
ности онлайн-кинотеатра и ин-
терактивного телевидения. А это 
значит, что телезрители могут 
смотреть более 200 телеканалов 
самой разнообразной тематики. 
И не беда, что все самое инте-
ресное в новогодние праздники 
обычно идет в одно и то же вре-
мя. Успеть посмотреть любимые 
фильмы и передачи поможет 
функ ция управления просмот-
ром. Все, что транслировалось 
на телеканалах за последние 
трое суток, сохраняется в архиве 
для просмотра в удобное время. 
А если вдруг нагрянули гости 
и прервали телеэфир, всегда мож-
но нажать на паузу и продолжить 
просмотр позже. Сервис позволя-
ет понравившуюся передачу за-
писать и оставить навсегда. 
С телевидением от «Ростеле-

кома» кировчане могут спокойно 
отправляться в гости и смотреть 
передачи и фильмы в приложе-
нии Wink на экранах смартфонов, 

планшетов и ноутбуков. Wink ра-
ботает везде, где есть интернет, 
с любого гаджета. 

«Умный дом»: квартира 
под присмотром. Если вы 
в новогодние праздники отправи-
тесь в путешествие, подключите 
систему «Умный дом» от «Росте-
лекома», чтобы чувство беспо-
койства за оставленную без при-
смотра квартиру не омрачало ваш 
отпуск. 
Один из элементов системы 

интеллектуальное видеонаблю-
дение. Камера реагирует на дви-
жение, перекрытие объектива, 
снимает в темноте, передает звук 
и отправляет голосовые сообще-
ния. Через приложение на смарт-
фоне можно наблюдать онлайн 

за происходящим дома из любой 
точки мира, где есть интернет. 

В комплект «Умный дом. 
Безопасность» входят 
датчики движения, открытия, 
задымления, протечки и другие. 
К примеру, датчики воды сооб-
щат владельцу жилья, если про-
рвет трубу. Датчики дыма преду-
предят о возникновения пожара. 
И, конечно, хозяин мгновенно 
узнает, если кто-то откроет окно 
или дверь: сигнал о событии сра-
зу поступит на смартфон. В слу-
чае непредвиденной ситуации 
вы сможете быстро принять меры, 
чтобы избежать неприятностей. 
Например, позвонить родным, со-
седям, в службу спасения или по-
лицию. 

Как провести новогодние 
каникулы весело и беззаботно!
В этом помогут 
инновационные 
сервисы 
«Ростелекома»

Внимание!
Подробнее узнать о сервисах «Ростелекома» можно на сайте 

kirov.rt.ru или по бесплатному телефону 8-800-1000-800.

ПОДАРИТЕ 
ЗДОРОВЬЕ!
Еще не выбрали новогодний подарок?

Не знаете, чем порадовать под бой куран-

тов свою драгоценную половинку, друзей, 

родителей? Приятным знаком внимания 

станет сертификат в салон тайского мас-

сажа «Гибкий тростник». Заботливые 

руки тайских мастеров помогут снять 

напряжение и усталость, зарядят энер-

гией и бодростью!

Горького, 19, т. 577-707, www.msg43.ru

ЛО-43-01-00-2080 от 19.08.2015 г.

Более 

30 видов 

массажа 

и SPA 

процедур

СЕМЕНА

Адреса магазинов: • г. Киров, ул. Чапаева, 48б • г. Киров, ул. Ленина, 6
• г. Киров, ул. П.Корчагина, 84 • г. Киров, ул. Воровского, 66 
• г. Киров, Октябрьский проспект, 19 • г. Киров, ул. Азина, 80
• г. Киров, мкр. Лянгасово, ул. Спортивная, 8б • с. Пасегово, ул. Школьная, 8 
• г. Киров, ул. Лепсе, 67, ТЦ «Континент», тел. 577-360

-20% 
на все семена

до конца 

декабря

В сети магазинов «Дачный мир» акции:
• скидка -20% на все семена до 31.12.19

• весь январь скидка на грунты -20%

КУРС «БИЗНЕС 
В ЗАКОНЕ»
• как регистрировать ООО или ИП 

• определять налоговую систему 

• выбирать надежный банк

              (15 уроков)

Подробности по телефону: +7 912-379-77-40

Присоединяйтесь и узнавайте о новых курсах в наших соцсетях

           /schoolrnti                /schoolrnti

6000 р.

2000
руб.

                           

Людмила Сергиенко, 
автор курса, бухгалтер 

с 20-летним опытом работы
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Юлия Фокеева

На этой неделе комиссия «Pro 
Города» завершила проверку 

столовых, кафе и ресторанов. Ито-
ги общегородской проверки будут 
известны в январе. 

– Это очень интересный проект, 
и я рада, что мне посчастливилось 
в нем поучаствовать, – поделилась 
дизайнер. – Были и курьезные слу-
чаи. Например, в одном заведении 
официанты догадались, что к ним 
пришли от «Pro Города», и стара-
лись нам во всем угодить, или од-
нажды мы пришли в заведение, 
а оно закрыто из-за форс-мажора. 
Все оценки выставлены, будет ин-
тересно, совпадет ли наше мнение 
с решением горожан.

Эксперты «Pro Города» 
выставили оценки всем 
участникам рейтинга кафе 
Теперь итоговые 
баллы заведениям 
общепита будут 
выставлять 
кировчане

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 ▮
Проголосовать за участников 

Общегородского рейтинга 

кафе можно будет на сайте 

progorod43.ru со 2 по 13 янва-

ря 2020. Узнать победителей 

будет просто – на дверях 

заведений-победителей 

будет вывешен 

знак «Выбор 

Города – 

одобрено 

«Pro Городом». 

• Фото Елены Крупиной

Проверка:р р
СПК-Север 

 Отличный интерьер, душевно!

 Паста с лососем выше всяких 

похвал! Салат с сыром советую 

заказывать здесь обязательно!

 СПК славится высоким сервисом. 

и Север подтвердил это мнение! 

Wood Room Bar

 Прекрасная подача всех блюд!

 За каждый пункт – максимальная оцен-

ка – 10 баллов! Поставила бы и больше, 

если бы дали такую возможность! 

 Меню очень разнообразное! Как 

выбирать?!

Пивной дворик

 Пивные закуски просто супер! Я в вос-

торге! 

 Блюда готовят быстро, заказ принесли 

оперативно, несмотря на полную посадку. 

 Ставлю твердую 10-ку за форму персо-

нала. И именно здесь я увидела соблюде-

ние всех стандартов. Все по правилам!

Доставка ваших любимых блюд

spkkirov

spk_kirov

www.spkcafe.ru

18+

Новогодние праздники в самом разгаре! Можно отмечать их в сети СПК, а можно 

заказать еду в офис или домой. Доставка СПК с радостью привезет ваши любимые 

блюда туда, куда вам нужно.

т. 8-800-700-00-25
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Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ КАФЕ 

ГОРОДАс 31 декабря по 5 января –
в круглосуточном режиме!

Сделай заказ на сайте, 

по телефону или через приложение

 

Приходите по адресам: 

Преображенская, 66, т. 711-095, 

Комсомольская, 12, т. 711-094

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! 

«100ловая» предлагает вам 

вкусную, домашнюю еду из свежих 

продуктов по специальной цене.

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ КАФЕ 

ГОРОДА

• Свадьбы • Юбилеи • Корпоративы 
• Бизнес-обеды • Ритуальные обеды

Поздравляем с Новым годом!

Знакомый, пожалуй, каждому киров-
чанину «Пивной дворик» – это не 

просто ресторан, где можно отдохнуть 
вечером. Это большой и уютный 

двухэтажный дом для встреч 
и больших празд ников. 
Для проведения меро-
приятий обустроены 
два банкетных зала вмес-
тимостью от 10 до 100 че-
ловек. В обеденное время 

в «Пивном дворике» готовят 
шикарные бизнес-ланчи, а цени-

тели настоящих 
свежих напитков 
могут всегда на-
сладиться продук-
цией от известной 
марки «Вятич». �

Дом Пивовара К. О. Шнейдера: для тех, 
кто ценит отдых и вкусную кухню

Контакты
Ул. Спасская, 41. Узнать, что се-

годня в меню, и забронировать 

столик можно по т. 647-000.

к-
ой

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ КАФЕ 

ГОРОДА

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

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, 

поминальных обедов

Два зала: на 10 и 45 человек

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

120 руб.

Бургерная 
в Кирове

Бегом на Преображенскую, 25!
т. 8 (8332) 777-135 с 11.00 до 23.00

Бургер ЮЖНЫЙ ДЕД
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• Впервые – 
ЗЕЛЁНАЯ булочка 
• Обжаренное 
нежное филе 
индейки 
• Свежий укроп, 
салат айсберг 
и красный лук 
• Зёрна граната 
• Сыр чеддер 
• Яблоко 

Пока шуршит мишура. 
Пока моргают гирлянды. 
Пока он в меню — пробуй!

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 цезарь 230 гр=130 руб.

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ КАФЕ 

ГОРОДА

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

kolobok43.ru

У нас большие порции и добрые цены!

Борщ ...........................................35 руб.
Биточек Вятский .........................34 руб.
Рис ..............................................14 руб.
Соус ............................................3,5 руб.
Салат Осенний вальс .................20 руб.
Чай ..............................................12 руб.
Хлеб 2 шт. .....................................4 руб.
Итого .........................................123 руб.

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

vk.com/pochesnoku.kirov

Корпоративы 
и новогодняя ночь

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 
закусок, бутербродов и канапе, то вы глубоко заблужда-
етесь. Можно заказать фуршет «в японском стиле», «как 
в СССР», «итальянские закуски», «царский прием». И не рассчиты-
вайте на свою фантазию – у поваров кафе «Ланч Бранч» сотни идей по орга-
низации 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! 
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Кировчанам доступно лечение, 
аналогов которого в России нет!

Ольга Древина

ВАзербайджане находится 
небольшой городок Нафта-

лан. Здесь живет 9 тысяч человек. 
В советское время он был закрыт 

для обычных людей. Сюда приез-
жала на лечение только партийная 
верхушка.
Сейчас Нафталан приобрел все-

мирную известность. Каждый год 
сюда приезжают 100 000 туристов. 
Едут не ради развлечений и до-
стопримечательностей. Их вле-
чет другое – серьезные проблемы 
со здоровьем. Одни не могут нор-
мально ходить, других мучают 
сильные боли, третьи страдают 
от кожных заболеваний… Список 
этих болезней длинный.

Почему люди стремятся 
попасть в Нафталан?

Потому что здесь добывают 
лечебную нафталановую нефть. 
Она лечит 60 различных заболева-
ний. В городе создан единст венный 
в мире музей костылей, с которы-
ми пациенты приходят на лечение, 
а уходят, уже не нуждаясь в них.
Кировчанам повезло. Им не нуж-

но ехать в Азербайджан, чтобы 
ощутить целебную силу нафтала-
новой нефти. Курс лечения можно 
пройти в санатории «Авитек».

В чем польза нафталана?

Об этом рассказала врач-тера-
певт санатория «Авитек» Светла-
на Эдуардовна Буфатина: «Про-
никая через кожу, это вещество 
оказывает противомикробное, 
противовоспалительное, проти-
воаллергическое и обезболива-
ющее действие. Благодаря этому 
нафталан используется в лечении 
многих заболеваний.
Прежде всего это болезни кожи: 

псориаз, экзема, нейродермит, тро-
фические язвы, крапивница и дру-
гие. К примеру, для лечения зудя-

щего дерматоза достаточ-
но пройти 7 - 8 процедур. 
Огромное облегчение 

уже после 5 процедур ис-
пытывают люди с болезнями 
суставов и позвоночника. Эф-
фективен нафталан при артритах 
и артрозах, остеохондрозе, подагре 
и мышечных болях.
А сколько благодарностей слы-

шат врачи санатория «Авитек» 
от пациенток с гинекологичес-
кими проблемами: эрозия, ад-
нексит, спаечная болезнь, нару-
шения менструального цикла, 
климакс – все это с успехом лечит 
нафталан. Кстати, он применяется 
и для мужчин в лечении хроничес-
кого простатита, уретрита и муж-
ского бесплодия». �

Врачи санатория 
«Авитек» привезли 
из-за границы 
уникальную 
процедуру

ВАЖНО ▮
В этом году уже триста кировчан избавились от 

тяжелых болезней с помощью нафталана. А если 

сочетать эту методику с другими процедурами 

в санатории «Авитек», то выздоровление пойдет 

еще быстрее. Приезжайте. Наши врачи помогут.

Нафталановая нефть • Фото предоставлено рекламодателем

Выгодно!
В январе действует специальная акция. При едино-

временной покупке 8-ми процедур с нафталаном 

9-ю и 10-ю процедуру вы получите БЕСПЛАТНО! 

Звоните и записывайтесь по телефону 22-58-60

-
ми 
Эф-
ртритах
подагре 

тей слы-
«Авитек»
ологичес-
зия, ад-
нь, нару-

цикла, 
ом лечит
меняется

Лицензия ЛО 43-01-001164
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-438 ИНТЕРЕСНОЕ

Мила Горелова

14декабря состоялось откры-
тие «Спортивно-досугового 

центра» на Производственной, 18 
при поддержке ООО «Управля-
ющая Компания города Кирова». 
В мероприятии приняли участие 
активные и творческие коллекти-
вы города – театральная студия 
«ЗА-БА-ВА», танцоры из студии 
«Осенний джаз», воспитанники 
спортивного клуба «Пересвет». 

– Сегодня в Кировской области 
уделяется большое внимание раз-
витию спорта. Открытие «Спор-
тивно-досугового центра» стало 
важным событием в спортивной 
жизни нашего города. Новый спор-
тивный центр рассчитан на прове-
дение мероприятий различного 
уровня. Это отличная тренировоч-
ная платформа для детей всех воз-
растов, – рассказал генеральный 
директор ООО «УК города Киро-
ва» Алексей Хамула.

О больших возможно стях. 
Уже в январе будет сформирован 
первый набор спортсменов, а так-

же взрослых, кто мечтает научить-
ся танцевать. Получить консуль-
тацию или записаться на занятия 
вы можете по тел. 74-58-58. Подпи-
сывайтесь на группу «Пересвет 43» 
vk.com/sport.peresvet и следите 
за новостями. 

О приятных подарках. С 1 
по 22 декабря «УК города Киро-
ва» провела новогодний конкурс 
для детей от 3 до 16 лет под назва-
нием «УК города Кирова, дом, се-
мья, елка, Дед Мороз и Я». По ито-
гам конкурса победители получат 
билеты на спектакли Кировского 
театра кукол им. А. Н. Афанасьева 
и личное поздравление Деда Мо-
роза и Снегурочки в канун Нового 
года. Остальным участникам вру-

чили сладкие угощения. Победи-
тели конкурса объявлены в группе 
vk.com/ukgkirov.

– Мы получили удивительно 
красивые рисунки и поделки. Бла-
годарим юных участников конкур-
са за светлые и трогательные ил-
люстрации, посвященные Новому 
году. Отдельное спасибо мы выра-
жаем родителям, воспитывающих 
замечательных и талантливых де-
тей! Как вы понимаете, определить 
победителей было не так и просто, 
нам пришлось сделать нелегкий 
выбор. Мы оценили соответствие 
представленных работ теме кон-
курса, творческий замысел и соот-
ветствие творческого уровня воз-
расту автора, – рассказал Алексей 
Хамула. �

В Кирове открылся «Спортивно-досуговый центр» 
для детей и взрослых
Записаться 
на занятия 
можно уже сейчас 

В центре смогут заниматься 
все желающие, группы будут 
формироваться по возрастам и 
уровню подготовки

Каждый рисунок и поделка 
заслуживает особого внимания
• Фото предоставлены рекламодателем

Контакты
ООО «УК города Кирова» приглашает 

к сотрудничеству ТСЖ, ТСН, ЖСК, 

собственников многоквартирных домов 

и коммерческой недвижимости. Оказываем услуги 

по круглосуточному аварийно-диспетчерскому обслуживанию. 

Ул. Воровского, 14; дополнительный офис: ул. Воровского, 100. 

Задать все интересующие вопросы вы можете по телефонам: 

74-75-75, 8-909-716-09-01, написав на электронную 

почту uk-g.kirova@mail.ru или оставить сообщение 

в группе на vk.com/ukgkirov. Viber: 8-964-256-75-75

Алексей Хамула, генеральный директор 
ООО «УК города Кирова»:

– Прошел еще один год нашей совместной работы. Мы вместе с вами 

двигаемся к одной цели – сделать так, чтобы жизнь в наших домах 

была приятной и комфортной, чтобы в ваших дворах царили чистота 

и порядок. В следующем году мы продолжим работать в этом направ-

лении и надеемся, что наше сотрудничество будет 

столь же конструктивным и позитивным. Благо-

дарим вас за активность, заинтересованность 

и понимание наших общих задач! Новогодние 

праздники – особенные, они проникнуты атмо-

сферой доброты, душевного тепла, домашнего уюта  

и верой в добрые перемены. Желаем, чтобы эта 

атмосфера сопровождала вас на протяжении всего 

2020 года! Здоровья, исполнения самых заветных 

желаний, благополучия, мира и согласия!

лении и н

столь ж

дарим

и пони

праздн

сферо

и веро

атмос

2020
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Что объединяет всех водителей? Боли в спине и шее!

Ольга Древина

Знаете ли вы, что первым человеком, 
путешествовавшим за рулем машины, 

была женщина? Берта Бенц, жена Карла 
Бенца – создателя автомобиля с двигате-
лем внутреннего сгорания – в 1888 году 
вместе с детьми выехала на изобретении 
мужа из Мангейма в Пфорцхайм. За день 
путешественнице удалось преодолеть 
104 км и добраться до цели. Поездка Бер-
ты Бенц привлекла внимание к «самобег-
лой коляске» Карла Бенца, помогла найти 
на нее покупателей и показала, что авто-
мобиль дает возможность отправиться 
куда угодно.
Как выяснилось позже, машина может 

подарить не только свободу передвиже-
ния, но и боли в спине или шее.
Продолжительные поездки за рулем 

или многочасовое стояние в пробке – это 
длительное нахождение тела в одной позе, 
часто неправильной. От этого могут пере-
напрягаться мышцы. Возможно сдавлива-
ние нервов и кровеносных сосудов. Со вре-
менем вероятной становится деформация 
межпозвонковых дисков. Этому способ-
ствуют и повышенные нагрузки, которые 
могут возникнуть, например, из-за резко-
го торможения.

Как этого избежать? Садясь за руль, 
следует придерживаться правил:

1 Не стоит сутулиться. Спина води-
теля должна полностью прилегать 

к спинке кресла.

2 Нужно сесть свободно. Надо снача-
ла опуститься в автокресло, а потом 

переместить ноги внутрь машины. Если 
поставить ногу в салон, а потом перенести 
туда корпус и вторую ногу, можно создать 
большую нагрузку на крестцовый отдел 
позвоночника, что увеличивает риск сме-
щения позвонков.

3 Необходимо настроить кресло во-
дителя так, чтобы, когда управ-

ляешь автомобилем, каждая часть тела 
занимала предназначенное ей положе-
ние: голова – на подголовнике, спина – 
в спинном углублении, поясница – на по-
ясничной подушке, бедра не сползают 
вперед. Такая посадка позволяет разгру-
зить спину.
Кроме того, в длительной поездке не-

обходимо каждые 40 минут делать оста-
новки и выходить из ма-
шины – разминаться.

А если не помогает? Конечно, все 
эти советы направлены на профилактику. 
Если остеохондроз уже диагностирован, 
то необходима консультация специалис-
та, который назначит комплексное лече-
ние: медикаментозные препараты, ЛФК 
и физиотерапию. Физиотерапевтический 
аппарат АЛМАГ+ от компании ЕЛАМЕД 
используется для лечения болезней опор-
но-двигательного аппарата, в том числе ос-
теохондроза, с помощью магнитного поля.

Применение АЛМАГа+ 
дает возможность:

• усилить общее и мест-
ное кро во обращение;

• улучшить усвоение гелевых 
и мазевых форм лекарс-

твенных препара-
тов (процедура 
магнитофореза);

• снять болевой синдром;
• сократить сроки лечения;
• достигнуть стойкой ремиссии.
Аппарат обладает тремя режимами воз-

действия. Первый режим – классический 
лечебный. Второй настолько бережный, 
что подойдет даже месячному ребенку. 
Третий нацелен на купирование боли 
и воспаления. Эта особенность аппарата 
позволяет начать курс терапевтических 
процедур даже во время обострения: нуж-
но последовательно применить третий 
и первый режимы.
АЛМАГ+ является аппаратом профес-

сионального уровня, однако он рассчитан 
на применение не только в поликлинике, 
но и дома. А в случае необходимости не-
большие размеры позволяют перевезти 
его на работу и устраивать лечебные сеан-
сы даже во время обеденного перерыва.
АЛМАГ+. Не зависеть от боли! �

Прежде чем сесть за руль, 
внимательно прочитайте 
эту статью

Приобрести АЛМАГ+ 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»

7-32-66

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 • Фото из открытых источников
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Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение 

снюса. Ведомство и Роспотребнадзор будут проводить выездные проверки для предот-

вращения возможной реализации в торговых точках. «Эти смеси, продающиеся под ви-

дом тех же конфет, по факту содержат в себе большую концентрацию никотина, чем 

в обычной сигарете. Их легко приобрести несовершеннолетним», – поделился Медведев. 

В пресс-службе Роспотребнадзора по России подтвердили, что проверки будут организо-

ваны, так как торговля насваем и снюсом запрещена. • Фото из открытых источников

Дмитрий Медведев поручил запретить 
незаконную продажу снюса 0+

Управление дорожной и парковой 
инфраструктуры осталось без начальника
Евгений Лунев покинул должность руководителя управления. Об этом рассказали в адми-

нистрации города. 23 декабря чиновник отработал последний день на должности. До этого 

он был на больничном и его обязанности исполнял замначальника УДПИ Алексей Ишути-

нов. Лунев написал заявление об уходе по собственному желанию. Пока неизвестно, 

кто будет работать вместо него. Напомним, что Евгений Лунев был назначен директо-

ром УДПИ в марте 2019 года. 

• Фото www.mo-kirov.ru
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Номер дежурного корреспондента 43-34-4310 ИНТЕРЕСНОЕ

Приезжайте 
на новогодние 
каникулы 
в Юркин парк! 

• четыре ледяные 

разноуровневые горки; 

• огромный каток 

в сердце парка; 

• три уютных кафе 

для всей семьи! 

Киров, 

слобода Талица, 50

Телефон: 46-82-92

3

18

31 декабря
Театральная площадь

18:00 - 19:00 Детская новогодняя программа 

«Мышиные проделки, или В поисках волшебного 

пятачка»

22:30 - 03:00 Интерактивное шоу «Арт-Маус шоу»

01:00 Фейерверк

Парк Лесопромышленного комбината,

Нововятский район, ул. Парковая, 1а

21:00 - 23:00 Новогоднее уличное гуляние

Кочуровский парк

22:00 - 02:00 Новогодняя ночь в Кочуровском парке

01:00 Фейерверк

1 января
Площадь Дома культуры «Россия»,

Нововятский район, улица Советская, 17

01:00 - 03:00 Новогоднее уличное гуляние

Площадь на проспекте Строителей, 3,

микрорайон Радужный

01:00 - 03:00 Новогоднее уличное гуляние

Парк имени Гагарина

12:00 Легкоатлетический «Забег обещаний»

4 января
Театральная площадь, улицы города

11:00 - 12:00 Городская новогодняя экскурсия

«А чудеса рядом»

12 января
Театральная площадь

11:00 - 12:00 Театрализованное представление 

«Новогодние приключения, или Волшебство только 

начинается»



www.progorod43.ru 
№52 (163), 27 декабря 2019 11Город в твоих руках!

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

Камерный «Театр 43» 
будет рад видеть вас 
в своих залах!
28 декабря 17:00 спектакль 

«Рождество в Муми-доме» 

театр «Кукольный домик»  

Стоимость билета 200 рублей. 

(6+)

Будьте в курсе самых 

театральных новостей!

Камерный «Театр 43»

Телефон: 8-912-146-17-53

Ул. Орловская, 14.
36

В новогодней программе танцу-

ющие роботы, шоу загадочных 

планет, звездные приключения 

с Дедом Морозом и Снегуроч-

кой! Дотянитесь до звезд в со-

временном цифровом планета-

рии! Приходите на экскурсии, 

квесты, шоу прямо сейчас!

Ср – вс: с 10 до 18 ч.; чт: с 12 до 20 ч. 

Пн-вт: – выходной. 

Киров, Преображенская, 14

т. 48-50-17, www.dkc43.ru

21

Звездные приключения! (6+) 
Такое возможно только в Детском космическом центре!

• Лабиринт с батутной ареной

• Интерактивный футбол

• Батальная пушечная Зона 

с подушкой свободного 

падения

• Активити-аттракцион 

ниндзя-квест

• Несколько видов каруселей

• Тематический 

автогородок

• Мягкие Гигантские кубики

• Большой бассейн шариков 

с препятствиями, каплями-

качалками, гнездами, милым 

крокодилом 

• Виртуальная реальность

• Уютная зона кафе 

с открытой кухней.

• 2 банкетных зала и многое 

другое.

г. Киров, улица Калинина, 

дом 40, 9 корпус (перекресток 

улиц Пугачева и Калинина)

+7 (8332) 44-45-7525

Приходите!

ул. Спасская, 15 (Вятский Арбат), 3 этаж, 

т. 32-33-22

https://www.ledencovo43.ru

Открылся!!! Музей истории карамели

Контакты
Слободской р-н, 

п. Зониха. Тел. 8 (8332) 22-19-42,

Более подробная информация на 

сайте: Усадьбаиванацаревича.рф

ВНИМАНИЕ ▮
Кроме того, на территории парка работает 

кафе с горячим питанием и уличные точки 

продаж. Посетить «Усадьбу Ивана Царевича» 

можно со 2 по 8 января с 10.00 до 18.00, а так-

же в выходные и праздничные дни. Стоимость 

билетов: 390 рублей взрослый, 200 рублей 

детский*. В стоимость билета не включены: 

аттракционы, питание и мастер-класс. С более 

подробной информацией о мероприятии 

и продаже билетов вы можете ознакомиться 

на сайте: усадьбаиванацаревича.рф

0+

Мила Горелова
Сказочный парк «Усадьба Ивана Цареви-
ча» подготовил для жителей и гостей го-
рода новый формат отдыха! Все новогод-
ние праздники и каждые выходные парк 
открыт с 10.00 до 18.00.
На территории парка живут всеми люби-
мые герои русских сказок, которые игра-
ют с детьми, участвуют в шоу и проводят 
представления в сказочных домиках, 
готовят испытания и сюрпризы, творят 
настоящие чудеса и волшебство! Оказав-
шись в «Усадьбе Ивана Царевича», вы по-
падете в мир, где оживает сказка!

Сказочный парк «Усадьба 
Ивана Царевича» теперь 
открыт все новогодние 
праздники и каждые 
выходные!

Отдыхаем всей семьей: где обязательно нужно 
побывать с детьми в новогодние каникулы?

• Фото рекламодателя

*Дети до 3 лет бесплатно с обязательным сопровождением родителя, купившего «взрослый билет». Билеты категории «детский билет» действительны для лиц, не достигших 15-летнего возраста. Лицам 15 лет и старше отпускаются билеты категории «взрослый билет»

ВАС ЖДУТ АТТРАКЦИОНЫ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ: ▮

«Высокий и оригинальный комплекс 

«Чудо-горки»» (4 горки, 7 скатов под 

любой возраст высотой до 6 метров!)

«Хаски двор» с милыми

собачками хаски

Арбалетно-лучный и стрелковый тир

Стрельба из большой рогатки

Катания по снежной трассе

за снегоходом на банане

Гонки на детских квадроциклах

Стрельба из средневековой баллисты

Испытания от Соловья-разбойника

в домике на дереве

И многое другое

Говорящие декорации и 

испытания от сказочных героев

Новогоднее шоу Ивана 

Царевича и Деда Мороза

Зажжение новогодней елочки,

игры и хороводы

Захват средневековой крепости

Кузница, оружейная и чеканка монет

Экскурсия в музей сказочных

артефактов

Шоу «В темноте»

Удивительное представление

в «Ладье путешествий»

Новогодний мастер-класс

Со 2 по 8 января 2020 года вы обязательно должны 

посетить «Новогодние каникулы в Усадьбе Ивана 

Царевича» всей семьей! Каждый день вас ждет 

большой праздник с  необычными развлечениями 

и уникальными аттракционами. 

16
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Про окна

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

www.skvoznyakam.net

35%
скидка 

только до 5 января! 

 Фото из открытых источников

Юлия Орлова

«Нашим ПВХ-окнам уже много лет. То фурнитура 
заедает, то створка неплотно закрывается. Дома хо-
лодно. Сквозняки гуляют. Можно ли это исправить? 
Боимся замерзнуть», – такой вопрос задала киров-
чанка Наталья.

Андрей Гуничев, директор компании 
«СКВОЗНЯКАМ. НЕТ», объяснил, что окна не 
обязательно менять, их можно отремонтировать.

– Обращайтесь к нам в компанию. Мы специали-
зируемся на ремонте и утеплении пластиковых и де-
ревянных окон.

У вас пластиковые окна? Мастера выполнят 
ремонт любой сложности: отрегулируют или заме-
нят фурнитуру, уплотнители, выполнят регулировку 
створок, заменят стеклопакет, отко-
сы, проведут герметизацию швов. 
Ни холод, ни сквозняки вас 
больше не побеспокоят, а окна 
будут работать как новые.

У вас деревянные окна? 
Забудьте о перекошенных створках, 
сквозняках, наледи на стеклопакетах, 
холодных подоконниках и полу у балкон-
ной двери! Мастера подгонят створки, исправят 
геометрию рам, а также утеплят окна по шведской 
технологии «Еврострип». Ваши окна больше не будут 
пропускать холод, сквозняки и шум с улицы, а об их 
утеплении вы сможете забыть. Кстати, это обойдется 
в 3 - 5 раз дешевле, чем замена окон. �

Не хотите терпеть сквозняки и 
холод – вызывайте специалистов

Дует от окон. Кто поможет?
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Каждый третий человек после 45 лет вынужден вос-
пользоваться услугами протезиста. Своевременно 
выявить и устранить проблему вам поможет регу-
лярный осмотр и лечение в стоматологии «Вятка-
Дент». В распоряжении специалистов европейское 
оборудование и пломбировочные материалы 
последнего поколения. Стоимость лечения 
раннего кариеса – от 1 800 рублей, устране-
ние запущенного пульпита или протезиро-
вание – от 5 000 рублей. Запишитесь на пла-
новый визит прямо сейчас! �

Запустили кариес? Готовьтесь
к протезированию!

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 2019 года 
по 15 января 2020 года – скидки 
от 20 до 40 процентов на все моде-
ли слуховых аппаратов. Цена начи-
нается 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 естест-
венное звучание, отсутствие 
посторонних шумов и хо-
рошую разборчивость 
речи. Звоните сейчас, 
и мы поможем вам 
услы шать мир! �

Марк Кислицын, 
директор центра 

слухопротези-
рования 

• Фото 

предоставлено 

рекламодателем

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



www.progorod43.ru 
№52 (163), 27 декабря 2019

Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-4316 СТРОЙКА И РЕМОНТ

Контакты
ул. Ленина, 103а, ТЦ «Крым», 

офис 504, т. 205-124. 

Сайт Идеал43.рф.

Василий Михеев, монтажник кровли и фасадов компании 
«Идеал Строй» • Фото предоставлено рекламодателем

«А вы хотите преобразить 
свой дом?»

Юлия Орлова

Как отметил Василий Михе-
ев, для сотрудников ком-

пании «Идеал Строй» главная 
задача – выполнить свою рабо-
ту отлично, так, чтобы клиенту 
все нравилось.

– Для этого надо обязатель-
но любить то, что ты делаешь. 
Мы делаем кровлю и фасады ка-
чественными и красивыми, чтобы 
даже ветхий домик мог преобра-
зиться, – рассказывает наш собе-
седник. – Я, как и другие наши 
сотрудники, работаю на стройке 
с юности, знаю свое дело от и до. 
У наших мастеров большой багаж 
знаний, опыт и сноровка, поэтому 
ошибок в монтаже почти не быва-
ет. А если вдруг они случаются, мы 
очень быстро их исправляем.
Опытный мастер дал совет всем, 

кто решил строиться – нужно де-

лать это как можно скорее, чтобы 
сэкономить время и деньги. Если 
запишетесь на бесплатные рас-
четы прямо сейчас, то успеете за-
ключить договор по зимней цене: 
она на 20 - 25 процентов ниже цен 
в сезон. Не упускайте свою выго-
ду, записывайтесь на бесплатный 
расчет крыши, сайдинга или забо-
ра по телефону 205-124! 

НЕ ХВАТАЕТ СРЕДСТВ НА РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ?  ▮
Внесите предоплату, а на остальную сумму оформите рассрочку* 

на 6 месяцев. Заключите договор до 20 января и получите дополнительную 

скидку 10 процентов! *ООО «Идеал Строй»

Василий Михеев, 
монтажник кровли 
и фасадов, рассказал, 
как сэкономить 
на ремонте
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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
АВТОЭВАКУАТОР круглосуточно.Любой груз до 7м ...............440151

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
АКЦИЯ

Газель+два грузчика, 950 руб.за час
464636

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 4м, услуги грузчиков ............................................89229068899
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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ..............................89513500503
Вывоз мусора из квартир/гаражей/садов,ЗИЛ, КамАЗ..........777686
Клининговые услуги. Квартиры, офисы, мытье окон 89123367744
Комплексная уборка жил. и офисных помещ. 

Работаем в любой день. ..............................................89229437371
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

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

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт микровол, пылесосов, водонагр. 

Бесп.выезд. Выкуп ..................................................................755676
Ремонт микроволновок. Выезд на дом. Недорого ................451849
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. Пенсионерам 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

«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт 
холодильников на дому. Без выходных, 

пенсионерам скидка.......781332
Ремонт холод.любых марок на дому.Гарантия. Б/вых ..........440359
Ремонт холодильников на дому, недорого,без вых ..............262319

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

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

771234
Ремонт стир.машин на дому, в люб.время. Гарантия ..........781229
Ремонт и запчасти. Беспл. выезд, без выходных.Выкуп 755676
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
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без выходных ........475110
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ................441479
Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно ................785458
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
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, ПЛИТЫ

Холодильники, СВЧ, тв. Куплю дорого
261037

Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др. Вывезу ..............470757

КУПЛЮ НЕРАБОЧУЮ ТЕХНИКУ.
Хол-ки, стир.машины, эл/газ плиты, 
ванны, батареи и др.быт.технику

89630003622
Технику нераб., хол-ки, стир.маш, ванны и тд ....89632765551

Хол-ки, стир.маш., пл.эл/газ., ванны, батареи 
и люб.др.быт. лом ...........................................89513520789, 453959

УСЛУГИ
Профессиональный фотограф опыт 10 лет .................89127366732
Уборка квартир, офисов и др.помещений, 

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Все виды юр.услуг. Земля, недвижимость. 

Межевание.43zemly.ru ..............................442929, 89091319627

ОФОРМЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВА:
консультация, представление интересов 
у нотариуса. Работаем по всей России.

460705
Юридические услуги,  Консультация, 

иски, защита в суде......474838

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

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ
Математика. Репетиторство. ЕГЭ, ОГЭ. Высшая .........89127214254
Математика. Репетиторство. Опыт работы .................89091396557

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

ДОСТУПНЫЙ РЕМОНТ ПОД КЛЮЧ.
ванных, квартир, без посредников.

Плитка, пластик, сантехника.
Скидка, опыт 20лет. Гарантия
89229267718, 781217

Г/картон, плитка,электрика,обои, шпатлевка, конс ....89226686424
Обои, шпатлевка, быстро, недорого ........................................745360

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
Плотник. Скрип пола устраню без вскрытия пола 89536821700
Ремонт полов, линолеум, ламинат ..........................................745373
Ремонт ванных комнат ..............................................................745356
Ремонт и установка пластиковых окон . 89091417002, 89195270043

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

Урну с прахом можно 
хранить и дома
• Фото из открытых 

источников

?Часто слышу о кремации живот-
ных. Говорят о том, что животных 

сейчас нельзя хоронить. И что делать, 
если питомец скончается?

Менталитетом многих людей заложено 
уважительное отношение к домашнему лю-
бимцу, поэтому после его смерти вопрос по-
гребения решается сам собой – похоронить. 
Но это незаконный способ захоронения, по-
тому что тела умерших животных – биоло-
гические отходы. Хоронить животных нель-
зя, потому что это несет угрозу для людей, 
за это могут оштрафовать. Все, что остается 
после сжигания, безопасно для человека 
и окружающей среды. Кремацией зани-
мается кинологический питомник «Друг», 
который находится в Дороничах. Специа-
листы сами выезжают за телом погибшего 
животного в любой район города и проводят 
общую или индивидуальную кремацию. 
Чем отличаются виды кремации, вы можете 
по телефонам: 75-12-04, 44-77-95. �
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-4318 РАЗНОЕ

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых .................753597
Электрик, любые виды работ.Выезд.Недорого ...........89229536957
Электрик. Услуги. Недорого. Качественно ........................780595
Услуги электрика.........................................................................759698
Электрик, стаж 20 лет. Все виды работ, 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1-к.кв. Свободы 23, 3/9к. 29м. с ремонтом, 1250т.р. ...89229504242
1-к.кв. Сошени Молодежная 3, 4/5к. 35м. 

кухня 8м. хор. сост. 990т.р. ..........................................89091403532
1-к.кв ЮЗР, нов. дом, е/ремонт, 39м, лодж. 6м/заст 1700тр .781471
2-к.кв, 5/5К, 48м2, тепл., светлая, чистая, спокойная ..89960472038
2-к.кв, Карла Маркса 38, 3/5К, 46,1м2 ............................89227079878
2-к.кв. Большева 11 3/5к, 43/30/6, нат.пот., пл.окна, 

балк.заст., не угл., сост.хор.собст, 1450т.р .................89091365545
2-к.кв. Воровского 117, 9/9к.46м. хор. сост. 1330т.р ....89642535514
3-к.кв цена 1,65 млн. руб .................................................89536807041
4-к.кв. ул. Ульяновская, 12,корп. 2, 120 м2, 2-уров, 4 млн ....781788
Дом Субботиха, бревно 65м. Баня. 

Газ.отопл. печь,18сот. 1,5 млн.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 5-к.кв. Октябрьский пр-т 12, 10м. 

с ремонтом 330т.р. ..................................................................476310
Комната в блочн. общ. Менделеева 9, 4/5к. 13,8м. 360т.р. .476310
Комната Р.Люксембург 92, 1/2к, 11м, 250т.р .................89091403532
Комната ул.Кольцова 30, 380т.р ............ 89617482912, 89195192296
Студию в новом доме, чист. отделка, 25.5м, 

лодж. 4м.1000т.р. ..........................................................89536960140
Студия Московская 53Б, 23м. 14/17п. 

с мебелью, хорошее сост.990т.р. ................................89229897826

КУПЛЮ
Долю, квартиру, комнату, деньги сразу, юр.помощь ............264225
1, 2, 3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу....................260425, 89195103739
1,2-к.кв. для себя. Город, пригород ................................89123310112
1-к.кв, малосемейку, без посредников ....................................784468
Выкупаем квартиры за 90% от стоимости....................89229895104
Дом. Город, пригород .......................................................89536720227
Земельный участок, дом, дачу, пай, для себя .............89128225556
Квартиру, комнату в любом районе города, 

для себя, срочно ......................................................................781471
Квартиру любую для себя с целью вложения денег. 

Рассмотрю любую юр. ситуацию (с долгами, не 
приватизированную и др.) Официальный договор 
в МФЦ. Беспл. консультация. Михаил ...............89040443000

Куплю 1-к.кв, 2-к.кв, для себя ....................................................456861
Сад или дом, 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, Карла Маркса 38, 3/5К, собственник ..................89227079878
1-к.кв., сутки/час/сессии ЖДВ, ЦУМ.Люкс ....... 461850 89128261850
1-к.кв. Р-он Окт.пр., ул.Труда.Собств.Част.

с меб, 7т.р+комун ..........................................................89823893791
Комнату, без мебели на длит. срок. ЮЗР, 5000 ............89229251791

СНИМУ
Сниму квартиру, срочно! ................................................ 730231 Юлия
Сниму квартиру, комнату, малосем. Р-н любой. Срочно! ....497903
Сниму квартиру, комн,м/семейку,любой р-н.Срочно! ..........458857

ДОМА, ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Сад Побед. тракт (ост.Бони) Дом 2 эт. бр. 

Баня. 4сот. ухож. 250т.р. ...............................................89536749237

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

и садовых домов........................................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
Береза кол., сухой горбыль. Доставка .....................................497929
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер ...........................493358
Вагонка, пол, блок-хаус, имитация бруса, брус, 

обрезная, доставка ....................................................732999,732909
Дрова колотые, 4800 р., доставка ............................. 89635502777
Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка .......................788189
Колотые дрова, 4800 р, доставка .............................. 89229070032

РАБОТА

РАБОЧИХ
на установку кондиционеров приглашает 
ФИЛИАЛ КОМПАНИИ «МОСКЛИМАТ». Обуч. 
на месте. Зп от 35000 оформление по ТК

+7(8332)470503
Вальщики леса, трактористы, рамщики. /

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

Главный инженер-конструктор 
по радиоэлектронике, з.п 150т.р, возможно предост.
служ.жилья. Резюме на эл.почту: izotovaolg@yandex.ru 
«ООО «Эпотос-К», 
г. Кирово-Чепецк.  .................. 8(83361)53120

Менеджер по работе с клиентами .................................89091409000
Офис-менеджер по работе с клиентами по недвижимости, 

офис в центре, обучение, з/п от 15т.р. + % .........................784468
Охранники/цы Сторожа. 22-30тыс ..........................................680378
Техслужащие и дворники, 711539 ................................89536796568
Упаковщики/цы (подарки). з.п от 27т.р 

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

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, алюминий, бронзу, 

медь, нихром, ТК, ВК ................................................... 49-01-86
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, АКБ ...........................................................89513544440

ПРОДАЮ
Дрова 2м3. Запчасти к а/м «Москвич». Карт.мелк. 50кг ........523700
Новую инвалидную коляску в упаковке, 

в эксплуатации не была. Торг ......................................89536910806
Щенков золотистого (Голден) ретривера 

с отличной родословной ....................................... 89531316855

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
Монеты, иконы, знаки и др. Дорого ........................................462203
старинные иконы и картины от 50т.р, книги до 1920г., 

статуэтки, знаки, самовары, колокольчики.Куплю...89200754040

ВАКАНСИИ

ВОДИТЕЛИ категории Е 
(ДОПОГ) 8(83361)48510  89229488874

ТЕХСЛУЖАЩИЕ и дворники,
711539  89536796568

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

Рута, 2 года. Очень 
умная, добрая, актив-

ная. Дома ведет себя идеаль-
но. Уживается с любыми жи-
вотными. Стерилизована. 
Тел. 78-25-92

Нас еще больше на progorod43.ru

Найди 
себе друга

0+

Рокки, молодой ко-
бель. У него умерла 

хозяйка, и теперь ему негде 
жить. Добрый, веселый и ум-
ный. Срочно ищем ему новый 
дом! 8-912-734-47-74
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Как пользоваться QR-кодом?
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Большой и теплый 
бассейн 

ул. Щорса, 23а

т. 77-77-59

Ольга Древина
«НовогодиУМ» – это целостный 
спектакль, в котором 10 ярких 
шоу: шоу гигантских мыльных 
пузырей, иллюзий, светодиодное, 
научное шоу, шоу роботов-транс-
формеров, интерактив с боль-
шими снежками, серпантин-шоу, 
танцевальное 3D-mapping шоу 
и новогоднее караоке. Все дейс-
твие проходит за 80 минут 
в обновленном концерт ном 
зале Центра досуга «Прак-
тикум». Зрители будут 
увлечены дей ствием: 
героям шоу – эльфу 
Бине и Хостану нуж-
но выполнить задание 
от Деда Мороза и найти 
ему достойного преемни-
ка. Задача не из легких! Ведь 

героям предстоит отправиться 
по городам страны НовогодиУМ, 
где живут учителя, которые еще 
самого Деда Мороза обучали вол-
шебству и чудесам.
В своих шоу команда Практи-

кума и МультиШоу использует 
самые передовые технологии 
концертной 
и н д у с т -

рии. В формате 3D-меппинга бу-
дет выполнен танцевальный пер-
форманс, а также всем зрителям 
на время шоу выдаются светоди-
одные браслеты, с помощью кото-
рых можно управлять сюжетом.
Билеты еще есть на несколько 

сеансов со 2 по 7 января. Спешите 
купить на удобное время! �
• Фото предоставлены рекламодателем

ООО «Практикум», 

ОГРН 1164350073073,

Юр. адрес: Киров, ул. К. Маркса, 81, 

помещение 1002

Такому подарку 
будет рад и ребенок, 
и взрослый

10 ярких шоу за 80 минут: 
это нельзя пропустить

0+

Важно
Купить билеты можно 

на сайте новогодиум.рф 

или в Центре досуга 

«Практикум» 

(ул. К. Маркса, 81), 

ежедневно с 9:00 – 21:00. 

Справки по т. 42-19-88
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Справки

Чужих мужей не
бывает (16+) 3 января, 19.00, 

Филармония. Цена: 1 200 - 2 200 р.

Билеты в кассах города и на

art-gastroli.ru. Тел. 64-52-87

Сергей Гармаш (12+) 
Интеллектуально-
творческий вечер 
«Всякому безобразию есть 
свое приличие» 1 февраля,

18.00, ДК «Родина». Цена: 

1 200 - 3 000 р. Билеты в кассах 

города и по тел. 8-996-529-34-87

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

В главных ролях: Народная 

артистка России Елена Ионова, 

Дмитрий Шумейко. Цена: 500 - 1 300 

р. Билеты на kirov.kassir.ru.

Касса тел. 23-66-13. Заказ и 

доставка билетов по тел. 460-450

Гала-концерт Всероссийс-
кого фестиваля частушки, 
юмора и смеха «Веселу-
ха» (6+) 7 января, 14.00, ДК 

«Родина». Лучшие из лучших за 

5 лет. Почетный гость – Оксана 

Салтанова (г. Самара). Билеты во 

всех кассах города. Тел. 23-66-13

События




