
№2 (165) | 10 января 2020 | Тираж 171 000

Объявления стр. 16, 18

Окна стр. 14

Здоровье стр. 17

Вакансии стр. 16

Стройка, ремонт стр. 12, 15

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по телефону 

71-49-49

или добавляйте 

новость на сайте 

progorod43.ru

16+

Лунный посевной 
календарь 
на 2020 год 
(0+) стр. 13

Особенному 
ребенку 
требуется 
помощь  (0+) стр. 4

Цены растут: 
что подорожает 
в новом году  
(0+) стр. 2

Киров. Бесплатная газета новостей  |  Рекламно-информационное издание

Афиша стр. 19

Дороги в Кировской 
области будут 
ремонтировать черным 
щебнем (0+) стр. 2

| Т

16+++

0+

 • Фото из открытых источников

В 2020 году 
подорожают 

конфеты 
и молочка

Кроме того, 
специалисты 
считают, что 
значительно 

вырастут в цене 
автомобили 

и тарифы ЖКХ. 
Подробнее на стр. 2

№2 (165) | 10



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

№2 (165), 10 января 2020

Звоните! 

8 (8332) 775-003

Город, область, 

Россия. 

РАБОТАЕМ 24 часа 

без выходных

ПЕРЕВОЗКА ЛЮДЕЙ

С ОГРАНИЧЕННЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМИ

(ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ)

Когда нужно проводить поверку счетчиков?
Квартирные водосчетчики нужно регулярно поверять: для холодной воды срок 

проверки, как правило, составляет каждые 6 лет, для горячей – каждые 4 года. 

Точный срок поверки указывается в паспорте водосчетчика. Обратившись в 

«ВТК Сервис», вы сможете быстро провести поверку. Свидетельство государс-

твенного образца, поверка по будням и выходным, скидка пенсионерам. За-

писаться на поверку: 8 (8332) 25-48-00, 444-060. Скажи оператору «С Новым 

годом!» и поверь 2 счетчика в январе всего за 500 рублей. 

• Фото из открытых источников

Как срочно продать квартиру в ипотеке?
Компания «Создание» помогает людям быстро и безопасно продавать квартиры. Не нужно ис-

кать покупателя – компания выкупает квартиры на свои средства. В любом состоянии: в за-

логе у банка, не приватизированную, с долгами по ипотеке или коммунальным платежам, 

только полученную в наследство и другими обременениями. Позвоните по телефону 44-07-88 

или оставь те заявку на сайте ооосоздание.рф. В удобное для вас время приедет специалист и про-

ведет независимую оценку квартиры. Деньги вы получите в день сделки наличными или на ваш счет. 

«Создание» работает в рамках законов РФ. Записывайтесь на бесплатную консультацию по телефону 

44-07-88. Горбачева, 62, 4 этаж, офис 2. Сайт: ОООСОЗДАНИЕ.РФ. � • Фото из открытых источников
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В 2020 году планируется восстановление дорог с использованием новых 
технологий • Фото предоставлено рекламодателем

Ирина Кузнецова

ВКировской области ведется активная 
подготовка к реализации националь-

ного проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» в 2020 году. 
В рамках проекта планируется отре-
монтировать 134,6 километра автодорог, 
из которых 80,6 километра – дороги реги-
онального и межмуниципального значе-
ния, 54 километра – Кировской городской 

агломерации. Общий объем финансиро-
вания составит 2,4 миллиарда рублей.
Как рассказали в областном Дорож-

ном комитете, программа реализации 
нац проекта включает не только приведе-
ние в нормативное состояние дорожной 
сети, но и применение новых техноло-
гий при ремонте. В 2020 году дорожни-
ки планируют применить черный щебень.

– В 2019 году при ремонте дорог в обла-
сти использовался щебеночно-мастичный 
асфальтобетон с применением битума 
на полимерной основе и лента БРИТ-А. Бла-
годаря таким материалам увеличивается 
срок службы дорожного покрытия, – пояс-
нили в комитете. – В 2020 году планируем 
использовать выравнивающий слой в ви-
де черного щебня, который позволит рав-

номерно распределять нагрузку от транс-
порта на основание дорожной одежды.
Он будет применяться на трассах 

с большой интенсивностью движения, где 
велика вероятность образования колей-
ности. Например, он будет использован 
в ремонте на участках дорог Киров – Мал-
мыж – Вятские Поляны, Ки ров – Со-
ветск – Яранск, Яранск – Кикнур – Ниже-
городская область и других участках.
Напомним, нацпроект БКАД разрабо-

тан во исполнение майского указа прези-
дента РФ Владимира Путина «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период 
до 2024 года». Его реализация находится 
на личном контроле губернатора Киров-
ской области Игоря Васильева.

В 2020 году при ремонте дорог 
в Кировской области начнут 
использовать черный щебень
Новый материал 
будут применять 
на интенсивных 
участках дорог

«Полезный юрист»

Запись на бесплатную 

консультацию : 26-27-80

 • Списание долгов 

• БАНКРОТСТВО 

физических лиц и ИП 

Цены будут расти: 
что подорожает 
в 2020 году? 0+

Продукты. Цены на молоко могут подско-

чить на 10 процентов из-за введения с 1 но-

ября 2019 года электронной ветеринарной 

сертификации. Рыба и красная икра доро-

жали весь 2019 год, а с 1 января 2020 года эти делика-

тесы стали еще недоступнее. Связано это со снижением 

вылова. Ожидается и подорожание гречи из-за сокраще-

ния посевов. Из-за повышения с 10 до 20 процентов НДС 

на пальмовое масло подорожают сладости. Рост цен 

на шоколад и печенье составит 6 процентов.

С наступлением нового года 
жителей России ждут не только 
продолжительные выходные, 
но и увеличение стоимости 
товаров и услуг

Оплата ЖКУ. В 2020 году жителям Киров-

ской области стоит ожидать повышения 

тарифов на жилищно-коммунальные 

услуги. Об этом сообщили на заседании 

Региональной группы по общественному контролю 

за формированием и соблюдением тарифов на жилищ-

но-коммунальные услуги. В первом полугодии плата 

оста нется на том же уровне, а во втором предельный 

рост тарифов для жителей региона составит 4 процен-

та, для города Кирова – 7,6 процента.

Новые автомобили. С конца января 

2020 года в стране повысят утилизаци-

онные сборы. Рост ставок на ути-

лизационный сбор может вынудить 

производителей и дилеров повысить цены. Федераль-

ные СМИ сообщают, что стоимость новых автомобилей 

может увеличиться на 50 – 150 тысяч рублей. Больше 

всего ставки вырастут в сегменте легковых автомоби-

лей: машины с двигателем до 1 литра пострадают мень-

ше (рост на 46,1 процента), а машины с двигателем 

от 3,5 литра – больше (рост на 145 процентов). Размер 

повышения скорее всего будет зависеть от сегмента 

автомобиля, но пока что градация цен неизвестна.

– По данным экспертов, в частности Сергея Удалова – 

исполнительного директора аналитического агентства 

«Автостат», цены могут подняться на 2 - 4 процента, – 

пояснил специалист одного из автосалонов города. – 

То есть вероятно, что с 1 января на авто в миллион 

ценник вырастет на 20 – 40 тысяч рублей.
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Бездомные животные умирают с голоду!
Ежедневно волонтеры подбирают с улиц «потеряшек». К сожалению, поток «найденышей» 

не прекращается, а средств на их содержание постоянно не хватает. Катастрофически быст-

ро заканчиваются корма. И в этом случае важна каждая копеечка. Необходимы жидкий корм 

для кошек, средства от паразитов, вакцины от вирусных и инфекционных заболеваний. По-

может 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 прислать 

текст – ПЕРЕВОД 5469 2700 1208 1719 и сумма (Анна Владимировна Ш.). О том, как приютить 

животное, вы можете узнать по тел. 8-922-968-73-23 Аня.  • Фото предоставлено рекламо дателем

3

Кировчане смогут узнать, как вернуть себе зрение 12+

Всем, кто носит очки, кто читает в очках, у кого устают и болят глаза – для вас пройдет уникальная 

лекция. Профессор Владимир Жданов расскажет, как благодаря методу Шичко-Бейтса можно вос-

становить зрение естественным путем: при помощи тренировки и расслабления глазо-двигатель-

ных мышц, используя лишь простые упражнения. 

Курс пройдет 28 января в 18:30 по адресу: ул. Ленина, 104. Вход – 300 рублей. По окон-

чании лекции – бесплатная консультация. Успейте приобрести билет. Количество мест 

ограничено! Телефон для справок: 8-918-234-85-71 � 

• Фото предоставлено рекламодателем. На фото профессор Владимир Жданов 

Контакты
Отзывы смотрите в группе

 vk.com/edelveysmed

Ул. Калинина, 40, т.: 32-57-57

Мила Горелова

Страх будущей боли заставляет 
человека откладывать визит 

к стоматологу на завтра. Но именно 
это приводит к прогрессированию 
стоматологических заболеваний – 
от безболезненного кариеса до его 
опасных осложнений. Подумайте, 
на что вы потратите меньше време-
ни и денег: на маленькую пломбу 
или лечение каналов после пульпи-
та? Разница будет в разы!
Врач-стоматолог Медицинско-

го центра «Эдельвейс» Анастасия 
Сергеевна Можегова пояснила, 
что применяет в работе только 

продвинутые формы анестезии, 
которые надежно блокируют 
любые возможные болезненные 
ощущения. Более того, качество 
стоматологического оборудова-
ния клиники позволяет проводить 
обработку тканей зуба с высокой 
точностью, затрачивая при этом 
минимум времени на непосред-
ственный контакт инструмента 
с зубом. Чтобы защитить себя 
от боли, запишитесь на профи-
лактический прием к стоматологу. 
Проверка состояния зубов в Сто-
матологическом центре «Эдель-
вейс» развеет ваши страхи. К тому 
же с 9 по 31 января на все стомато-
логические процедуры в клинике 
предоставляют 10-процентную 
скидку при предъявлении купона. 
Записывайтесь на консультацию 
по телефону 32-57-57. �

Кто боится стоматологов – 
тот много платит

Киров вошел в тройку 
антилидеров по количеству 
незаконных объектов 
на теплосетях

По статистике, 
каждый третий 
боится стоматологов

Объекты 
на охраняемых 
зонах снесут

ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018.

На стоматологические 
услуги с 9 по 31 января, 

в обмен на купон

скидки не суммируются

Анастасия Можегова, врач-
стоматолог • Фото рекламодателя

Ольга Князева

Входе рейдов по всей стране 
выявлено 5 196 незаконных 

сооружений в охранных зонах 
тепловых сетей в 35 городах. 
Больше всего нарушений об-
наружили в Перми и Ижевске. 
«Бронза» досталась Кирову.

В нашем городе КТК выяви-
ла 405 объектов, построенных 
над теплосетями. Из них 312 – 
парковки автотранспорта, 48 – 
детские площадки, 43 – пристрои 
к центральным тепловым пун-
ктам и 4 – торговые павильоны. 
Все эти объекты подлежат сносу. 
Сроки устранения нарушений 
пока не уточняются. Проверки 
охран ных объектов продолжатся.

Олег Прохоренко, руководитель пресс-служ-
бы Кировской теплоснабжающей компании:

– Сводные материалы по всем филиалам 

в 16 регионах, которые вошли в рейтинг, направ-

лены в территориальные органы Ростехнадзора 

и прокуратуру. Одной из причин большого 

количества незаконных объектов в охранной 

зоне теплосетей в Кирове можно назвать 

большую протяженность сети – она со-

ставляет 1 400 километров.

Напомним, теплосети нача-
ли проверять после трагедии 
в Пензе, где 19 ноября 2019 года 
на несанкционированной пар-
ковке над теплосетями маши-
на с людьми провалилась в яму 
с кипятком. Обвал асфальта про-
изошел из-за прорыва теплосе-
тей, проходящих под парковкой, 
и размыва грунта. Участок, где 
прорвало трубу, находился в зо-
не повышенной нагрузки от ав-

тотранспорта, что и могло при-
вести к ЧП. Оба пострадавших 
скончались на месте.
• Фото Кировский филиал Т Плюс

Олег Про
бы Киро

– Сводн

в 16 рег

лены в т

и прокур

количест

зо

ВАЖНО! ▮
Если вам известно о незакон-

ном размещении объектов 

в охранной зоне тепловых 

сетей, просим сообщить по те-

лефонам: 716 – 716, 62-17-65
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Контакты
Московская, 24, 2 этаж, 

т.: 35-70-30, 35-70-98, 

Сайт: бликдент.рф

Теперь лечить зубы 
детям совсем 
не страшно!

ЛО-43-01-003003 

от 05.06.19

К
Мо

т

Какая анестезия безопасна 
для вашего ребенка?

Ольга Древина

Для многих детей поход к сто-
матологу – это пытка. Дети 

не желают терпеть даже самые 
простые процедуры. Причин это-
му может быть несколько, будь 
то страх ребенка перед стома-
тологическими инструментами, 
боязнь болевых ощущений или 
неусидчивость. Если вы не хоти-
те травмировать психику своего 
малыша, выбирайте лечение 
зубов под ингаляционной анес-
тезией современным препара-
том СЕВОРАН в стоматологии 
«Блик».

Безопасные препа-
раты. Анестетик нового 
поколения – Севоран – 
признан идеальным 
для использования в дет-
ской медицине. Он вы-
водится из организма 

за короткий срок, имеет мягкий 
аромат. Вентиляция легких у ма-
леньких пациентов осуществля-
ется с помощью самого совре-
менного оборудования. Во время 
процедуры состояние пациентов 
находится под постоянным кон-
тролем датчиков. Из состояния 
медикаментозного сна малыши 
выводятся плавно, безопасно.

Преимущества исполь-
зования Севорана. Ребе-
нок быстро погружается в сон. 
Севоран начинает действовать 
на маленького пациента уже 
по сле первого вдоха. А пробуж-
дение после препарата Севоран 
также быстрое и легкое.
Основные показания к ис-

пользованию Севорана 

в стома-
тологии: 
п а ни че с -
кий страх 
перед стомато-
логическим ле-
чением; аллергия на препараты 
местной анестезии; лечение ги-
перактивных детей, которым тя-
жело сидеть неподвижно в кресле 
стоматолога; большой объем пла-
нируемых процедур, например, 
лечение множественного кариеса, 
сложное удаление зуба мудрости 
и другие хирургические опера-
ции; психические заболевания, 
при которых невозможен контакт 
«стоматолог-пациент», лечение 
«особенных детей», детей с ДЦП 

и другими врож-
денными заболе-
ваниями. У ребен-
ка проблемы с зу-
бами? Запишите 
его на прием пря-
мо сейчас. �

• Иллюстрации из открытых источников

Эмилия не говорит, не сидит, 
не ходит • Фото предоставлено 

героиней публикации

Виктория Коротаева

Эмилии Бобровой из Кирова 
13 лет, у девочки ДЦП. Диагноз 

поставили, когда ей было всего 
8 месяцев.
Несмотря на недуг, Эмилия 

улыбчивый и эмоциональный ре-
бенок. Она не говорит, но все пони-
мает, любит радоваться жизни.

– Единственное, что Эмилии 
не нравится – это когда на нее 
смотрят и плохо думают или гово-
рят… Люди злые, мол, такой боль-
шой ребенок и в коляске… Эмилия 
сразу начинает нервничать и мо-
жет заплакать, – рассказала ма-
ма девочки Анна.
С возрастом ДЦП сковывает ре-

бенка в своем же теле и начинают-
ся деформации. Сейчас у девочки 
прогрессирующий С-образ ный 
сколиоз, все внутренние органы 
смещены, кишечник находится 
в грудной клетке.

– Желудок смещен. Если Эми-
лию не посадить, она не сможет 
полноценно есть. А сидеть ей нель-
зя. С каждым днем сколиоз укора-
чивает ей жизнь, давя на внутрен-
ние органы и смещая их. Вес, ко-
торый так необходим, набирается 
очень тяжело, – делится Анна.
Набор веса даст возможность 

провести операцию по исправле-
нию позвоночника, чтобы внут-
ренние органы встали на места. 
Чтобы сколиоз не прогрессировал, 
Эмилии необходим жест кий кор-
сет, который делается по слепку 

тела на вытяжке, то есть ребенку 
по максимуму вытягивают позво-
ночник, выпрямляя его, делают 
слепок и по слепку делают корсет, 
удерживающий тело в максималь-
но правильном положении, и не да-
ет сколиозу прогрессировать.
Чтобы изготовить индивиду-

альный корсет для Эмилии, необ-
ходимо 55 тысяч рублей. Это боль-
шая сумма для родителей девочки. 
Но только корсет может избавить 
Эмилию от боли от прогрессиру-
ющего сколиоза и позволит нор-
мально питаться.

«Эмилия может заплакать, когда люди ее разглядывают»
Мама девочки 
с ДЦП рассказала 
о трудностях

Важно!

На конец декабря собрано 

28 217 рублей из 55 000. Если 

вы желаете помочь, отправь-

те СМС на короткий номер 

3434 со словом ЭТОЧУДО 

и после подтверждения пла-

тежа с вашего номера теле-

фона спишется 50 рублей, 

если вы хотите отправить 

другую сумму, то по сле про-

бела укажите ее вручную.

0+
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Топаз подарил квартиру и 90 призов 
в прямом эфире своим покупателям!
Дамиля Четверикова

Утро 17 декабря стало волнительным 
для тысяч покупателей ювелирной 

сети «Топаз». Именно в этот день состо-
ялся долгожданный розыгрыш призов. 
Победители получили в подарок золотые 

украшения, подарочные сертификаты но-
миналом 3 000 и 4 000 рублей и главный 
приз – «евродвушку» с ремонтом. Всего 91 
кировчанин стал счастливее в этот день. На 
протяжении почти трех месяцев каждый 
покупатель, совершивший покупку юве-
лирных украшений на сумму от 7 000 руб-
лей, получал щедрую 
скидку, купон 

и становился участником розыгрыша. 
Во вторник, 17.12.19, в прямом эфире про-
граммы «Жизнь удалась» на Первом го-
родском телеканале случайным образом 
были определены победители. 

Реально ли выиграть призы 
в наше время простым граж-

данам? Победители розыгрыша 

Ювелирные украшения 
приносят удачу

Контакты
• ТЦ «Росинка» 

• ТЦ «Jam Молл» • ТЦ «Лето» 

• ул. Комсомольская, д. 21

• ТЦ «Красная Горка» • ТЦ «Лепсе» 

• ТЦ «Континент» • ТЦ «Микс»

• ТЦ «Кировский Универмаг»

• ТЦ «Яблочко» • ТЦ «Глобус»

«Яхонт»: 

• ул. Комсомольская, д. 23

• ТЦ «Атлант» 

Дисконт центры:

• ТЦ «Максимум» 

• ТЦ «Время простора»

Тамара Павловна: 

«Утром, когда позвонили с телевиде-

ния сказать, что я выиграла квартиру, сна-

чала не поверила. Потом подумала, посмотрела 

свой номер на билете. Да, думаю, все правильно. 

Номера совпадают. Пожалуй, это впервые, когда 

удача так по-крупному улыбнулась мне. Целый день 

не могла понять, что это правда. Потом начала звонить 

всем родным, своим дочерям, внуку, сообщать такую 

радость. Когда посмотрели квартиру с супругом, она 

нам понравилась. Квартира удобная, просторная, 

светлая, места достаточно. 

Думаем, что сами пере-

едем и будем здесь 

жить».

но. 

ре-

сь

от ювелирной сети «Топаз» отвечают ут-
вердительно на этот вопрос. Всех счаст-
ливчиков обзванивают после эфира ме-
неджеры компании, чтобы сообщить при-
ятную новость. По отзывам, большинство 
представить не могли, что им улыбнется 
фортуна в этот день, другие же, напро-
тив, верили в свою победу. Но все равно 
все победители были приятно удивлены, 
когда сотрудники сообщали им об итогах. 
Практически все призы уже вручены но-
вым обладателям. Нет ничего приятнее 
слышать счастливые голоса покупателей 
и видеть их сияющие глаза, когда они за-
бирают подарки. Именно ради таких мо-
ментов работают салоны «Топаз». 

Кто же забрал ключи от кварти-
ры? Главный приз, квартиру с ремон-
том, выиграла Зыкина Тамара Павловна. 
В свою удачу кировчанка вначале не могла 
поверить. Приобретала серьги в ювелир-
ном салоне в торговом центре «Лепсе», 
чтобы порадовать себя любимую. Тама-
ра Павловна – самый обычный житель 
Кирова. Много лет трудилась на заводе 
«Маяк» на благо города, сейчас женщина 
на пенсии. Квартира стала неожиданным 
и приятным подарком от любимого брен-
да в преддверии Нового года. 

Добрые традиции. Более двадца-
ти лет на рынке уже существует и радует 

кировчан ювелирная сеть «Топаз». За годы 
добросовестной работы компания заслу-
жила доверие покупателей и стала поис-
тине народной и любимой для горожан. 
Розыгрыши ценных призов проходят всег-
да на честных условиях. Это уже седьмая 
квартира, которая была разыграна сре-
ди покупателей. Ювелирные салоны ра-
дуют своих клиентов щедрыми подарками 
и доступными ценами на украшения. По-
здравляем всех победителей с счастливы-
ми покупками. И желаем удачи в дальней-
ших акциях от ювелирной сети «Топаз»!  

Победительница несколько дней не могла поверить в то, 
как ей повезло  Фото предоставлено рекламодателем

Мила Горелова

Сложно представить человека абсо-
лютно довольным своей внешнос-

тью. Не многие знают, что решить прак-
тически любую эстетическую проблему 
можно в Семейной клинике «Верис». 
Пластический хирург Дмитрий Кова-
ленко раскрыл секреты создания иде-
альной внешности. �

Известный пластический хирург рассказал 
о самых востребованных операциях у кировчан
Обратитесь 
к специалистам 
сейчас, чтобы 
встретить лето 
молодыми, 
стройными 
и красивыми

Контакты
ул. Московская, 107а, 

тел.: 41-04-03, 220-003.

Сайт: med-kirov.ru.

vk.com/semeynaya_veris

ВАЖНО! ▮
Обращаясь в клинику «Верис», 

вы гарантированно приобре-

таете только качественные 

лицензированные услуги. 

Специалисты используют сер-

тифицированную продукцию. 

Ваш вид после операции будет 

естественным. Записаться 

на консультацию и подоб-

рать оптимальный вариант 

для устра нения проблем 

можно по телефону. Выбирай-

те удобное время и звоните 

по тел. 41-04-03 или 22-00-03.

Дмитрий Коваленко, 
член Российского общества 
пластических реконструктив-
ных и эстетических хирургов. 
Стаж работы 20 лет.

– Блефаропластика популярна 

сегодня и у женщин, и у муж-

чин, которые хотят сохранить 

молодость на максимально 

продолжительное время. Итогом 

профессионально выполненной 

операции становится удаление 

некрасивых складок на верхних 

и нижних веках, мешков под гла-

зами, устранение отечности 

и выравнивание кожи вокруг 

глаз, что способствует исчезно-

вению мелких морщин. Также 

при помощи этого 

хирургического 

вмешатель-

ства можно 

сформировать 

красивый мин-

далевидный 

разрез глаз.

Кожа век очень 

тонкая и нежная. 

Потому эта 

область в первую 

очередь страдает 

от возрастных 

изменений. 

До определен-

ного момента 

поддерживать молодость и красоту удается с 

помощью косметических средств, но обяза-

тельно наступает момент, когда встает выбор – 

смириться с изменениями или решиться на 

блефаропластику. С помощью этой операции 

можно избавиться от мешков, приподнять 

уголки глаз, сделать глаза немного больше или 

изменить их форму. Блефаропластика дает 

ярко выраженный омолаживающий эффект.

Здоровое питание и спорт помогут улучшить 

фигуру, но не сотворят волшебства. Обвисший, 

потерявший упругость живот может исправить 

только пластический хирург с помощью абдо-

минопластики – подтяжки живота. Операцию 

назначают при расхождении прямых мышц 

живота с сильным растяжением кожи, осо-

бенно при наличии грыж белой линии живота; 

избытке жировых отложений, от которых 

нельзя избавиться консервативными методами; 

необходимости эстетической коррекции грубых 

послеоперационных рубцов; дряблой, потеряв-

шей эластичность коже, наличии кожно-жиро-

вого «фартука» – в такой ситуации липосакция 

бессмысленна.

К операции по увеличению 

груди прибегают женщины, 

которые по каким-либо 

причинам недовольны ее 

натуральной формой: ма-

ленький размер, асимметрия, 

обвисание груди после бе-

ременности, кормления 

ребенка или резкого поху-

дения. В клинике «Верис» 

проводятся все операции 

по изменению размера, фор-

мы и подтяжек молочных 

желез, восстановлению 

после мастэктомии.

Благодаря лифтингу 

можно вернуть коже 

лица упругость, под-

тянуть контуры лица. 

Достигнуть эффекта 

подтяжки можно как 

с помощью операции 

(в сложных случаях), 

так и безоперационным 

способом (при помощи 

мезонитей, эндоскопов 

и ультразвука).

• Фото предоставлены рекламодателем

Блефаропластика и лифтинг

Маммопластика Абдоминопластика и липосакция

щ

ического 

тель-

ожно

ировать 

ый мин-

дный 

глаз.
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На каких городских 
катках будет работать 

прокат коньков?
Ответ редакции: Кировчане 
смогут взять коньки напрокат 
на следующих катках:
• в парке ЛПК,
• на стадионе по улице Павла 
Корчагина,
• на Северной Набережной
• в Вересниках.
Там же появятся киоски по про-
даже выпечки, чая и кофе.

Насколько вырастет 
МРОТ в 2020 году?

Ответ редак-
ции: С 1 янва-
ря 2020 года 
минимальный 
размер оплаты 
труда составит 
12 130 рублей 
в месяц, что 
равно прожи-
точному мини-
муму за вто-
рой квартал 
2019. Госду-
ма в треть-
ем чтении 
приня-

ла закон о повы-
шении МРОТ на 850 рублей, 
то есть на 7,5 процента.

До конца декабря в го-
роде должны были 

заменить все лампы на энер-
госберегающие. Когда пла-
нируется закончить работы?
Ответ редакции: В Кирове 
на конец декабря по энергосер-
висному контракту заменили 
20,5 тысячи светодиодных улич-
ных светильников из запла-
нированных 26 тысяч. Работы 
должны были закончить еще 
в октябре, но из-за разногласий 
между заказчиком и исполни-
телем по поводу стоимости кон-
тракта они затянулись, сроки 

переносили. Заменить оставши-
еся лампы обещают в январе.

Когда начнет работу 
детский сад в «Мет-

рограде»?
Ответ редакции: Первые пу-
тевки в детский сад уже выданы, 
после новогодних каникул здесь 
начнут свою работу первые адап-
тационные группы. Как сообща-
ет пресс-служба правительства 
Кировской области, в детском 
саду обустроены групповые 
и спальные помещения, музы-
кальный и физкультурный залы, 
кабинеты психолога и логопеда. 
Также в детсаду есть бассейн 
для занятий плаванием и каби-
нет галотерапии. Детский сад 
«Счастье» рассчитан на 220 мест, 
будет сформировано 11 групп 
для детей от трех до семи лет.

В школах только и 
говорят о вреде снюса 

(жевательный табак). Слы-
шала, что сейчас будут за-
крывать точки его продаж. 
А куда сообщать, если зна-
ешь, где его продают?
Ответ редакции: Если вы 
знаете, где продают жевательный 
табак, просьба сообщить об этом 
в Роспотребнадзор по телефону 
горячей линии: (8332) 40-67-24.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
  ОТВ

Отве
ции
ря 2
мин
раз
тру
12
в 
р
т
м

ллалалала зазакзакон о 
шении МРОТ на 850
то есть на 7,5 процен

Экспертиза родства

По любому биологическому 

материалу. 

В судебном и частном порядке.

Срок 2-3 дня.

Легитимность в суде.

От 12800 рублей.

ул. Менделеева, 15, 

2 этаж, каб. 51. 

Телефон 62-65-86

Вы давно хотели решить проблему со слухом 
у близкого вам человека? Подходящий момент 
настал • Фото предоставлено рекламодателем 

Где найти подходящий 
слуховой аппарат?

Контакты
• Воровского, 75, 

т. 75-14-26 (район ЦУМа)

Сайт: хорошийслух.рф. 

Центр слуха в Кирове. Работаем с 1985 года

Лиц. ЛО-43-01-002711 от 24.01.18

При снижении слуха жизнь теряет былые крас-
ки. Возникают трудности в общении. Появля-

ются сложности на работе. Что делать в этой ситу-
ации? Конечно, обратиться к опытному врачу-сур-
дологу! Только он сможет разобраться в проблеме, 
установить причину снижения слуха, назначить 
лечение или выписать слуховой аппарат. Вернуть 
слух обещают многие. Но как отличить магазин 
от настоящего медицинского центра, где не просто 
продадут слуховой аппарат, а действительно ре-
шат вашу проблему со слухом? Наличие лицензии 
Минздрава гарантирует то, что услуга будет оказа-
на на высоком уровне. 
Обращайтесь в лицензированный медицин-

ский центр слуха, успешно работающий в Кирове 
с 1985 года. Там занимаются обследованием, ле-
чением, а также подбором и обслуживанием слу-
ховых аппаратов. Доверяйте свой слух професси-
оналам! Приходите! � 

Кремация – современный способ погребения 
домашних животных • Фото из архива газеты 

?У знакомых умер кот, они решили похоро-
нить его недалеко от дома, в парке. Но им 

сказали, что это незаконно и за это предусмот-
рен штраф. Так ли это на самом деле? И что 
теперь делать, если животное скончается?

Трупы животных относятся к биологическим отхо-
дам, то есть при закапывании они отравляют под-
земные воды. Незаконное захоронение карается 
штрафом от 5 000 рублей. Законным и гуманным 
способом утилизации животных является кремация. 
Все, что остается после сжигания, безопасно для че-
ловека и окружающей среды. В Кирове индивиду-
альную и общую кремацию проводит кинологичес-
кий питомник «Друг». В течение часа специалисты 
выезжают за телом умершего питомца и выполняют 
кремацию с учетом всех санитарных норм. Запи-
шите номера телефонов 75-12-04, 44-77-95, чтобы 
в критический момент достойно расстаться с люби-
мым питомцем и не попасть на штраф. �
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Алиса Федорова
 Как нормализовать давление 
     без лекарств? 
 Как избавиться от голово-
    кружений, слабости, плохого
     самочувствия? 
 Как заставить суставы снова
     работать? 
 Как вернуть здоровье?.. 

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

оценили эффективность сухих уг-
лекислых ванн в борьбе с различ-
ными болезнями.

Как это работает? 

Под воздействием процедуры 
угле кислый газ проникает глубоко 

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

Как проходит процедура? 

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

Какие болезни 
лечит эта процедура?

 Заболевания сердца
  и сосудов (гипертония,

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

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

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

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

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

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

Время сеанса – 15-20 минут 
• Фото предоставлено рекламодателем 

Лицензия ЛО 43-01-001164

ВАЖНО! ▮
В январе при единовременной 

покупке 8 процедур 

сухих углекислых ванн

9-ю и 10-ю вы получите 

БЕСПЛАТНО! Звоните и запи-

сывайтесь по тел: 22-58-60

овременной 

р 

ванн

Как рассказала 

врач-невролог санатория 

«Авитек» Светлана 

Михайловна Кононова: 

«Со всей области к нам 

едут пациенты, которые года-

ми мучаются от гипертонии, 

болей в сердце, шума 

в голове, от болей в суставах

и позвоночнике. Едут люди 

с сахарным диабетом 

и ожирением, с астмой 

и хроническими 

бронхитами. Буквально 

через несколько проце-

дур они чувствуют 

значительное облег-

чение. А по окончании 

курса лечения бо-

лезнь отступает».
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-438 АКТУАЛЬНОЕ

ГРУНТЫ

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 грунты

до конца 

января

В сети магазинов «Дачный мир» акция:

весь январь на грунты -20%

Ольга Князева

Наверное, в большинстве 
семей есть коробки, в ко-

торых хранятся новогодние 
игрушки, изготовленные еще 
в СССР: от шишек и картонных 
игрушек до шаров с «кремлев-
ской» звездой. Мы решили 
заглянуть на сайт бесплатных 
объявлений в Кировской об-
ласти, чтобы узнать, в какие 
суммы коллекционеры оцени-
вают советские украшения. Это 
и советские елочные игрушки 
с символикой СССР, и игрушки 
с героями детских сказок.
• Фото «Авито»

Возможно, вы 
просто не знаете, 
что храните дома 
дорогие раритеты

СВЕТИЛЬНИКИ и ИНТЕРЬЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ

Приходите! 

г. Киров, ул. Чапаева, 69/3

Тел.: 8 (8332) 255-828

СКИДКИ*

до 50%
на всё

*
А

к
ц

и
я
 д

о
 3

1
.0

1
.2

0
2

0
ЛИКВИДАЦИЯ ТОВАРА

Рассмотрим оптовый выкуп!

6 000 р.

2 000
руб.

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

• определять налоговую систему 

• выбирать надёжный банк (15 уроков)

Людмила Сергиенко, автор курса,
бухгалтер с 20-летним опытом работы

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

Присоединяйтесь и узнавайте о новых курсах

в наших соцсетях            /schoolrnti           /schoolrnti                      

«Старик 

с неводом»

«Конек-Горбунок»

«Снежинка»жинка»

«Конек-Горб

«Старик 

с неводом»

Игрушки 

из папье-маше

1 500 
рублей

25 000 
рублей

1 800 
рублей

1 800 
рублей

1 500 
рублей

«Лебедь»

5 новогодних игрушек 
из СССР, имеющих ценность, 
на которых можно заработать



www.progorod43.ru 
№2 (165), 10 января 2020 9Город в твоих руках!

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



www.progorod43.ru 
№2 (165), 10 января 2020

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

СЕТЬ МАГАЗИНОВ 

«ЭДЕМ» ПРИГЛАШАЕТ 

ЗА ПОКУПКАМИ!

С 13 по 15 января 

СКИДКА 

НА ВСЕ!

5.

• vk.com/company_edem 

• instagram.com/edem_shops 

• интернет-магазин www.edemcosmetics.ru

*Скидка не распространяется на покупку подарочных сертификатов и не суммируется с другими 
предложениями. ИП Мезенцева Т.Г., ОГРНИП 309433820900014. Киров, ул. Ульяновская, 14, кв. 37 

20%

НОВОГОДНИЕ
СКИДКИ*

6.

от 7 до 70%

.

• Кредит**  

• Рассрочка**

• Никаких переплат!

Роскошно выглядеть – не роскошь!

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

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

* Акция до 31.01.2020.

**Кредит и рассрочку предоставляет  АО «Тинькофф Банк».

СТУДИЯ МАНИКЮРА 
«ЛАКИ И ПИЛКИ»

Скидка 20%
при первом посещении

1.

ул. Володарского, 150

Телефон 464-333

      @lakipilki43 

      lakipilkikirov

      lakkipilki.ru

Киров, ул. Заводская, 47Б, т.: 77-19-14, 77-19-32

      vk.com / dm_8marta

Режим работы: пн-пт с 10 до 18:00; сб-вс с 10 до 16:00

     

Весь январь 2020
В наличии ряд изделий 

по 200 рублей

Платья 

по 800, 1 000, 1 200 рублей

Изделия 

со скидкой 

от 40 
до 90%

СКИДКИ ДО 90%

Студия красоты «In style»
Осуществляет услуги:
 парикмахер-универсал,
 мастер маникюра-педикюра

 услуги бровиста, визажиста
 услуги по перманентному 

макияжу, наращиванию 
ресниц
 услуги депиляции 
и шугаринга
 коррекция тела 

и спа-процедуры

Киров, ул. Захватаева, 23, 3 этаж, 35 кабинет

Записаться можно по телефону 8-922-912-66-25,

8-912-379-21-75 или в vk.com/studia_in_style

Скидка 

15%
для новых 
клиентов!

Весь январь

КИРОВСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

НАТУРАЛЬНАЯ
КОЖА 

3.

• Коминтерн, ул. П. Корчагина, 86, 2 эт., 
   т. 22-10-16, 8-912-827-01-40
• Киров, ул. Воровского, 143, т. 75-26-14

Н
А 

4

5. Макияж 

Ирине делали 

в магазине 

косметики 

и парфюмерии 

«Эдем». 

– Я очень бла-

годарна масте-

ру не только за образ, но и за консуль-

тацию, – поделилась Ирина. – Теперь 

сама буду делать такой макияж, ведь 

хочется быть красивой! 

«Я не боюсь перемен и готова на все»: история 
героини проекта «Модный переворот»

0+

Преобразиться за 
один день решилась 
Ирина Пелевина

Ирина Никитина, стилист:

– В результате сочетания 

шифона и кожи, разных 

по значению цветов, смешения 

роматичного и драматичного 

стилей мы сделали образ более 

динамичным, эмоциональным, 

практичным и очень модным. 

2. За модной одеждой наша героиня отправи-

лась в магазин фабрики «8 Марта». Подобрать 

образ Ирине помогла стилист Ирина Никитина. 

– Создавая образ Ирине, мы опирались 

на два факта: она нежная мама двух детей, 

но в то же время дерзкая молодая женщина, 

поэтому  мы подобрали одежду и удобную, 

и подходящую на все случаи жизни, в том числе 

и на праздник, – отметила Ирина.

– Мастера рассказали, что в этом сезоне очень 

популярны ногти желтого, зеленого, коричне-

вого, снежно-белого, винного и, конечно, алого 

и красного цветов, – рассказывает Ирина. – 

Мастера предложили без преувеличения мил-

лион вариантов дизайна ногтей, самое сложное 

было определиться. Очень приятно было 

оказаться в руках настоящих профессионалов!

3. Обувь Ирина выбирала в фирменном мага-

зине фабрике «Рос-Обувь». Здесь производят 

широкий ассортимент мужской и женской 

обуви из натуральной кожи, замши, велюра, 

нубука, натурального лака. 

– Обувь здесь отличная, с первого взгляда 

виден и изысканный дизайн, и качественная 

фурнитура, понятно, что такая обувь очень 

долговечная.

Юлия Фокеева

Измениться для любимого му-
жа и детей решилась наша 

постоянная читательница Ирина 
Пелевина. 

– Мне очень нужна встряска, – 
поделилась она. – У нашей стар-
шей дочери ДЦП, поэтому уже 
несколько лет я не работаю: вожу 
дочку в школу, к логопеду, на мас-
саж и многие другие процедуры. 
На себя времени почти не оста-
ется, поэтому мне очень нужен 
«переворот», я согласна на любые 
изменения. 

6. В совершенно новом образе 

Ирина увидела себя в магазине-

салоне верхней одежды «Пальто  

Люкс». 

– Здесь чувствуешь себя роскош-

ной женщиной! Я не ожидала, что 

могу выглядеть так шикарно!

1. Преображение началось в салоне маникюра и педикюра «Лаки и пилки». 

4. В студии красоты «In style» 

нашу героиню встречала 

директор студии Екатерина. 

Она предложила Ирине 

сделать мелирование, стрижку 

и укладку.

– У меня есть проблемы 

с волосами, – говорит Ирина, – 

из-за стрессов они выпадают, 

я применяю разные сред ства, 

но особого эффекта не замечаю.

 Фото Ольги Князевой

2.

4.

До

После
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Ресторан «Wood Room Bar» создает атмосферу тепла и уюта

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

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

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

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

• Отдельный зал с профессиональной
   караоке системой.

та
Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ КАФЕ 

ГОРОДА

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

• Воскресная скидка 30% на всё меню

• Детские мастер-классы, новогодние корпоративы.

Твои Года – Твое Богатство 18+

   каждое воскресенье в сети СПК действует акция 

         «Твои Года – Твое Богатство».

На основное меню кухни предоставляется

скидка, равная вашему возрасту. Отличный повод 

для встречи с родными и друзьями. 

Максимальный размер скидки 51%

Ждем в гости!

*Акция действует по воскресеньям. Скидка распространяется на основное меню  по кухне. Максимальный размер скидки 51%. Скидки не суммируются 
с другими акциями. Скидка предоставляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и заполнении анкеты на обработку персональных 
данных. Срок акции: с 5 января по 31 мая 2020 г. ИП Редькин И.С ОГРН318435000002135

spkkirov

spk_kirov

www.spkcafe.ru

т. 8-800-700-00-25

18+

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ КАФЕ 

ГОРОДА

тво

   а мне

30%

   мне

51%
       Скидка = возраст

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ КАФЕ 

ГОРОДА

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ КАФЕ 

ГОРОДА

Авторское банкетное меню

от шеф-повара Дербеневой Анны

47-07-10,        Сайт: vyatichbar.ruСпасская, 41

ВСЕ ДЛЯ БАНКЕТА БЕЗ ЛИШНИХ ЗАТРАТ!
Вместимость 120 человек

• караоке
• классическое банкетное меню 
• возможность организовать выездной
  банкет или кейтеринг 
• разнообразная барная карта 
• индивидуальный подход к каждому заказу
• светлый и воздушный интерьер

pivnoydvorik43         pivnoydvorik43

Никакой аренды за зал
и оборудование! 

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

т.: +7 (922) 982-00-20, 420-020

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

Столовая-кафе «Ланч Бранч» Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ 

РЕСТОРАНОВ 

ГОРОДА

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

А вы знали, что ремесленный хлеб
готовят 18 часов?

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
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Сырный суп-крем

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

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

vk.com/pochesnoku.kirov

Бизнес-ланчи 
и по воскресеньям детский 

мастер-класс с 12.30

0+

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 вегетарианский с
адыгейским сыром 230 гр=130 р.

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.

Приходите по адресам: 

Преображенская, 66, т. 711-095, 

Комсомольская, 12, т. 711-094

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.

Комплексный обед 

120 руб.

ое
у 

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ КАФЕ 

ГОРОДА

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

«100ловая»: вкусная еда 
и проверенное временем качество

ИП Бузмаков Александр Николаевич  ОГРНИП 311434523500025  ИНН 434546951780. г. Киров, ул. Сурикова, 19. Изображения продуктов могут 

отличаться от продуктов в заказе. Товары по стопцене. Дополнительные скидки не действуют. Подробнее об акции, условиях доставки уточняйте 

по телефону: г. Киров (8332) 735-166. *Стопцена.

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ КАФЕ 

ГОРОДА

Состав ассорти: 
Филадельфия Лайт, 
Филадельфия запеченная, 
Калифорния ЧИЗ, ХОТтик 
с угрем, Батакон, Эммануэль, 
Самурай, Орион, Верона, 
ролл с копченым лососем.

Состав ассорти: 
Филадельфия лайт, 
Калифорния запеченная, 
ХОТтик с угрем, Батакон, 
Микадо, Такеши.

Телефон для заказа: (8332) 735-166. Прием заказов 7 дней в неделю с 10.00 до 23.00 
япономания.рф, vk.com/yaponomaniya

Новинки от Япономании
Ассорти «2020» Ассорти «Карнавал»

Вес: 2020 гр.

Вес: 1315 гр.1 495
руб.*

895
руб.*

Со 2 по 13 января на сайте progorod43.ru про-
ходит масштабное голосование за участников 

проекта «Общегородской рейтинг кафе». Пользователям 
предстоит определить  победителей в трех категориях: кафе, столовые, 
рестораны. Итоги голосования  будут известны в конце января. Лиде-
ры меняются каждый день, поэтому  каждый голос может быть реша-
ющим! Заходите на сайт, голосуйте и следите за результатами. 

*По версии газеты «Мой Pro Город»

Началось масштабное 
голосование за лучшие 
кафе Кирова

 кафе «Агата»
 гриль-бар «Мюнхен»
 ресторан «Васнецовъ»
 гриль-кафе Senor Doner
 кафе «Сувлаки»
 кафе «Гранат»
 ресторан «По чесноку»
 бургерная «Краснодарский парень»
 кафе-столовая «Колобок»
 кафе «Шумовка»
 кафе «Фабрика кухня»
 ресторан «Пивной дворик»
 столовая «100ловая»
 «Япономания» 
 ресторан «Woodroombar»
 кафе-столовая «Ланч Бранч» 
 игровое кафе «Калейдоскоп» 
 сеть СПК
 рестобар «The Engineer»

Успешно прошли проверку

КСТАТИ ▮
Наведите камеру мобильного телефона на QR-код 

и участвуйте в голосовании

0+
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Лунный посевной календарь на 2020 год

Баклажан, перец 18, 23-25 февраля – подоконник

Томат 4-5, 12-14 марта – подоконник

Капуста белокочанная 
раннеспелая, савойская,  
брюссельская, кольраби

11-14, 16-18 марта – подоконник

Капуста белокочанная
Среднеспелая
(Засолочная)

18-19, 23-24, 28-29 апреля – 
теплица

Капуста 
белокочанная 
позднеспелая

9-10, 18-19 апреля – 
подоконник; 23-24, 28-29 
апреля – теплица

Огурец, дыня, арбуз

23-24 февраля (посев для 
домашнего огорода) – подоконник; 
9-10 апреля – подоконник; 
6-7 мая – посев семенами – 
теплица

Свекла 27-29 апреля – теплица

Фасоль 27-29 апреля – теплица

Благоприятные сроки посева овощных и плодово-
ягодных культур, выращиваемых через рассаду

Благоприятные сроки посева овощных 
и плодово-ягодных культур, высеваемых 

семенами в открытый грунт

Благоприятные агротехнические приемы

Благоприятные агротехнические приемы

Горох 28-29 апреля, 4-8 мая, 15-17 мая

Картофель ранний
6-8 мая – в гребки на глубину 

4-5 см

Картофель среднеспелый
10-12 мая, 15-17 мая, 20-22 мая, 

25-26 мая

Лук на перо и 

салатные растения

20-22 апреля – теплица, 

27-29 апреля, 6-12 мая

Лук на репку из севка

и выборка, чеснок яровой
27-29 апреля, 6-12 мая

Морковь, репа 1-й 

срок посева

28-29 апреля, 4-8 мая, 10-12 мая, 

15-17 мая

Репа 2-й срок 

посева, редька, 

дайкон

16-18 июня

Огурец, тыква, кабачок
25-26 мая, 3-4 июня, 7-8 июня – 

с укрытием всходов, 11-13 июня

Петрушка 

корневая и 

листовая

4-6 мая, 10-12 мая, 15-19 мая, 

9-13 июля

Редис
23-25 апреля, 8-10 мая, 

15-17 мая, 10-12 августа 

июль август
сен-

тябрь
ок  -

тябрь
ноябрь декабрь виды работ

21 
(04:28)

17 
(02:04)

14 
(00:54)

11
(23:48)

7 
(21:28)

5 
(20:35)

Посадка 
деревьев и 

кустарников. 
Прополка, 

рубка 
деревьев, 

сбор урожая.

7 
(22:55)

3 
(20:56),

30 
(18:59)

26 
(17:05)

24 
(15:38)

20 
(13:42)

17 
(11:38)

Ничего 
сажать и 

пересажи-
вать нельзя. 
Обработка 

почвы, 
борьба с 
вредите-

лями, сбор 
урожая.

20 19 17 16 15 14

Лучше 
ничего не 

сажать или 
за два дня до 

новолуния.

5 3 2 2,31 30 30

Можно сеять 
и сажать, 

но лучше за 
2-3 дня до 

наступления 
фазы 

полнолуния. 
Ква шение 
капусты 
перед 

полнолунием. 
Сбор 

лекарствен-
ных трав 

сразу после 
полнолуния.

январь
фев-
раль

март апрель май июнь виды работ

12 
(18:20)

8 
(15:49)

7 
(14:40)

3 
(12:30)

30 
(09:52)

1,
27

(07:42)

24 
(06:46)

Посадка 
деревьев и 

кустарников. 
Прополка, 

рубка 
деревьев, сбор 

урожая.

25 
(09:16)

21 
(02:13)

19 
(05:22)

15 
(03:24)

13 
(01:59)

10 
(00:29)

Ничего 
сажать и 

пересаживать 
нельзя. 

Обработка 
почвы, 

борьба с 
вредителями, 
сбор урожая.

25 23 24 23 22 21

Лучше ничего 
не сажать или 
за два дня до 

новолуния.

10 9 9 8 7 5

Можно сеять 
и сажать, 

но лучше за 
2-3 дня до 

наступления 
фазы 

полнолуния. 
Сбор 

лекарствен-
ных трав 

сразу после 
полнолуния.
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Про окна

35%
скидка 

только до 17 января! 

 Фото из открытых источников

Юлия Орлова

Наверняка зимой вы хоть раз 
чувствовали, как от окна не-

приятно веет холодом и «тянет» 
по спине и ногам. Из-за этого при-
ходится включать обогреватели, 
что увеличивает ваши расходы. 
Причин продувания окон может 
быть несколько. При этом не всег-
да виноват монтажник, иногда 
щели появляются из-за износа 
уплотнителей, провисания окон-
ной фурнитуры или ее выхода 
из строя.

Не многие знают, но практичес-
ки все проблемы с окнами решае-
мы, если сделать ремонт вовремя. 
Чем дольше будете затягивать 
с этим, тем меньше останется шан-
сов спасти старое окно. И придет-
ся раскошеливаться на новое.
Не знаете, к кому обратиться за 

ремонтом? Конечно же, к масте-
рам компании «Сквознякам.НЕТ». 
У них хорошая репутация не толь-
ко в Кирове. Они качест венно 

и быстро ремонтируют окна в Пер-
ми, Екатеринбурге, Челябинске 
и Ижевске. Узнайте точную стои-
мость ремонта вашего окна! �

Дело может быть 
в неисправной 
фурнитуре

Внимание!
Оставьте заявку по телефону 45-02-42

или на сайте www.skvoznyakam.net, 

специалист приедет к вам, сделает 

бесплатную диагностику и рассчитает стоимость

А вы знали, что 
из-за окон квартира 
теряет до 30 процентов 
тепла?

Про туризм
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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

3АВТО ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО.
Целые, битые, кредитные. Дороже 
рыночных цен. Свой эвакуатор

89583921445,89229777279
АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, битые. 

Деньги сразу. 24/7.........................................................89229956861
Авто дорого. ВАЗ, ином., целые, битые, кредитные ..............791316
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
АВТОЭВАКУАТОР круглосуточно.Любой груз до 7м ...............440151

АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

340320,454520
ГРУЗОТАКСИ 43

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

778402
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
Газель, фургон 400р/ч, б/вых .......................735277, 89539419453

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1-к.кв. Свободы 23, 3/9к. 29м. с ремонтом, 1250т.р. ...89229504242
1-к.кв. Чапаева 57А, 4/5п. 31м. балк.стекл. 1300т.р. ....89127161583
1-к.кв ЮЗР, новый дом, евроремонт, 39м, 

лоджия 6м/заст 1700т.р. .........................................................781471
2-к.кв. н/п. Упита 10, 11/14к. 51м. 

сост. хорошее, 2300т.р. ................................................89127161583
3-к.кв. Лепсе 57, 1/5п. 60м. обычн. сост. 

комн. изолир. 1600т.р...................................................89091403532
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 Октябрьский 27А, 2/2к. 17м. 

хор сост. 350т.р. .............................................................89091403532
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
1,2,3-к.кв. долю, участок, сад ..........................................89123367744
1,2-к.кв. для себя. Город, пригород ................................89123310112
1-к.кв, малосемейку, без посредников ....................................784468
Выкупаем квартиры за 90% от стоимости....................89229895104
Выкуп квартир, домов, комнат, долей. 

В ипотеке, с долгами. Обмен с доплатой.  .................89128283755
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
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., час/сутки/сессии ЖДВ, ЦУМ.Люкс .......461850, 89128261850
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

КОММЕРЧЕСКАЯ

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

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

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

и садовых домов........................................211212, 89634337179
Бытовка - садовый домик. 2,4х6 ..............................................461133
Ворота, заборы, металлопрокат ...............................................745442
Кран-борт 5т., борт 6,5, стрела 7,5, груз до 8м .......................778201
Кровельные работы ..................................................................745010
Отделка, стройка, металлоконструкции, кровля, 

электрика.Гарантия, выезд ................................... 89127160031

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

УСЛУГИ
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.Защита в судах. Быстро. Качественно ....................430590

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

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

ПРАЗДНИКИ
Аренда парового коктейля с доставкой, 

сутки от 1200р. ...............................................................89531327747

ЖИВОТНЫЕ
Продаю щенков золотистого (Голден) ретривера 

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

АССОРТИ, УСЛУГИ
  ЗАКУПАЕМ ЛОМ  цветных и черных металлов. 

Самовывоз. Высокие цены! 797088  89195101188

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
 РЕМ.НА ДОМУ стир.маш.. профессионально с гарант.
 Производственная24,ВяткаСервис  780047

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

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
КПК ГИДФИНАНС Деньги под залог. Низкий %, 

выгодные условия. Возм. перезалог  436343
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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, отсут ствие 
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!
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-4318 ПАМЯТЬ

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Обои, шпатлевка, быстро, недорого .......................................745-360
Отделка, утепл.балкон. окна ПВХ, ал, ремонт. откос, подок. 

Козырьки. Сайдинг. Сетки. Шкафы-купе......................754046
Плиточник качественно, недорого .........................................745110
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

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

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

работы и др.,пенсионерам скидки
264822

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

Любые сантех работы. С 8.00. Без выходных .........................205137
Плиточник-сантехник. Всегда трезв, на авто ......89229634005

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

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

ЭЛЕКТРИКА
Электрик, 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
Вывоз мусора из квартир/гаражей/садов,ЗИЛ, КамАЗ..........777686
Вывоз, утилизация строит. мусора, стар.мебели ...................250172
Клининговые услуги. Квартиры, офисы, мытье окон 89123367744
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

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

«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
У вас дома ремонт стир.машин.Выезд, диагностика беспл ..736875
Ремонт стиральных машин и подшипников. Выезд сразу ..494498

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

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

ОЛИМП. Дорого. ......................................................................491755
Аккумуляторы б/у, алюминий, 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

Лом цвет.мет. АКБ, чермет, ТК-ВК. 
Самовывоз.......781004, 89128279290

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 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 самовывоз от 200кг, 

цветмет, электродвиг, АКБ ...........................................89513544440

АНТИКВАРИАТ
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

Предметы старины, Пятницкая 56 ........................... 89128275611

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

РАБОТА

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

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

89225034446
Вальщики леса, трактористы, рамщики. 

опл.еженед. ВАХТА ........................................................89677565125
Водители категории Е (ДОПОГ) ......................................89229488874
Дизайнер-верстальщик (Adobe CS). 

Резюме на эл.почту .......................................... butorina_el@mail.ru
Офис-менеджер по работе с клиентами по недвижимости, 

офис в центре, обучение, з/п от 15т.р. + % .........................784468
Охранники/цы Сторожа. 25-30тыс ..........................................680378
Упаковщики/цы (бытовая техника).З/п 40т.р .......................680221
Фрезеровщик, токарь з.п от 40т.р, 

опыт работы, возм.совм ..............................................89229955920
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Мила Горелова

Многие знают актера Сергея Гармаша 
по его персонажам – людям жес-

токим и прямолинейным. Хотя в жиз-
ни сам артист себя не считает таким. 
Узнать, что скрывается за професси-
ональной маской, зритель сможет 
на интеллектуально-творческом 
вечере, построенном в диалоге 
с актером. «Всякому безобразию 
есть свое приличие», – сказал Ан-
тон Павлович Чехов. Именно эти 

слова взял для названия концер-
тной программы Сергей Гармаш. И на теат-

ральной сцене, и на съемочной площадке этот актер 
всегда удивительно органичен. Ему удается найти 
самую точную характеристику для своих героев, 
соз дать глубокий и интересный образ, а в сочета-
нии с талантом и свойственной только ему энер-
гией он невероятно притягателен. Сергей Гармаш 
сыграет спектакль о своей жизни, честно рассказы-
вая о времени и себе.

Актер расскажет о жизни 
на встрече с поклонниками 

Мила Гор
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Актер рас
на встре

• Фото рекламодателя

12+

ВАЖНО ▮
Купить билеты на необычную встречу с актером 

вы можете уже сегодня. Мероприятие пройдет 

1 февраля в 18.00 в ДК «Родина». 

Цена билетов от 1 200 

до 3 000 рублей

Народный артист России 
Сергей Гармаш 

приезжает в Киров 

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

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

Спектакль «Тайга» (12+)
7 февраля, 19.00,

ДК «Родина». В ролях: Г. Тарханова, 

И. Жидков, И. Стебунов, М. Важнов, 

Е. Пронин. Цена: 1600-3000 р. 

Билеты на kirov.kassir.ru.

Касса тел. 23-66-13. Заказ и 

доставка билетов по тел. 460-450

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

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

ДК Родина, 18.00. Цена: 

1200-3000 р. Билеты в кассах 

города и по тел. 8-996-529-34-87

События




