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Ольга Древина

В конце прошлого года в Кирове 
начал работу кванториум. Это 

третье в регионе образователь-
ное пространство, созданное для 
поддержки талантливых школь-
ников и стимулирование их ин-
тереса к высоким технологиям 
и инновациям. В здании на улице 
Пролетарской, 50 закончен капи-
тальный ремонт, установлено вы-
сокотехнологичное оборудование 
и возобновлены занятия.

Какие важные знания 
получают школьники 

в кванториуме? Во время 
обучения дети от 12 до 18 лет 
приобретают навыки командной 
работы и проектного управ ления, 
развивают изобретательское 
мышление, работают с инженер-
ным оборудованием: 3D-прин-
терами и сканерами, станками, 
лазерным гравером, паяльными 
станциями. Всего в технопарке 
существует семь направлений: 
промробоквантум, IT-кван-
тум, промдизайнквантум, аэро-
квантум, автоквантум, VR/AR 
(виртуальная и дополненная ре-
альность), хайтек. Также у кван-
торианцев есть возможность 
дополнительно заниматься шах-
матами, математикой и техни-
ческим английским.

Опыт есть. В регионе уже 
созданы и успешно работают 
два кванториума: в Кирово-Че-
пецке и Омутнинске. В них за-

нимаются порядка 800 детей. 
По словам губернатора области 
Игоря Васильева, кванториу-
мы – хорошее подспорье в ранней 
проф ориентации, так как обу-
чение в них формирует у школь-
ников техническое мышление, 
умение работать на производстве. 
В будущем кванторианцы смогут 
пополнить ряды высококвалифи-
цированных инженерно-техни-
ческих кадров для местных пред-
приятий.

– Кроме направлений кванто-
риума в здании остаются тради-
ционные объединения Центра 
технического творчества: началь-
ное техническое моделирование, 
автотрассовое моделирование, 
картинг, авиамоделизм, инфор-
матика, радиоэлектроника, ра-
диоспорт, фотостудия. Обучение 
также бесплатное, – рассказал 
Ярослав Пивоваров, директор 
Центра технического творчества.

Все кванторианцы сначала 
учатся на вводном модуле: осваи-
вают обязательный минимум зна-
ний, соответствующий профилю 
обучения. В конце учебного года 
они будут защищать свой первый 
инженерный проект, на основа-
нии которого их переведут на сле-
дующий уровень – базовый.

Планы. Еще больше возможнос-
тей для дополнительного образо-
вания получат школьники Киров-
ской области в ближайшие годы. 
В 2020 - 2021 годы будет закуплено 
три мобильных технопарка кван-
ториум, которые помогут ребятам 
из отдаленных районов области 
заниматься наукой. Заявку Ки-
ровской области на закупку мо-
бильных технопарков кванториум 
в июле этого года одобрило минис-
терство просвещения Российской 
Федерации. Средства будут выде-
лены из федерального бюджета. 

800 кировских школьников стали кванторианцами

Ребята учатся в центре бесплатно • Фото Правительства Кировской области
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В обновленном 
здании Центра 
технического 
творчества идут 
занятия 

Когда можно законно не платить 
за кредит? 
При любой сумме долга у вас есть возможность не платить за него. Вы можете 

на законных основаниях «закрыть» долги по займам в микрофинансовых орга-

низациях, кредитам в банках, задолженность за жилищно-коммунальные услуги. 

Как это сделать законно, вы можете узнать на бесплатных консультациях, которые 

пройдут с 20 по 24 января в компании «Полезный Юрист». Всего 5 дней! Свобод-

ные места узнавайте по телефону 26-27-80. 

Адрес: улица Ленина, 103А, офис 406. � • Фото предоставлено рекламодателем. 

На фото Елена Шумилова, специалист компании «Полезный юрист»
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Платить за поверку водосчетчиков не нужно?
В интернете бурно обсуждается отмена обязательной платной поверки счетчиков. Для жиль-

цов поверка квартирных приборов учета воды обязательна! Так как эта услуга не входит 

в список работ по содержанию и ремонту общего имущества дома и не относится к комму-

нальным услугам. Если не сделать поверку, тариф на воду вырастет. Поверкой счетчиков 

в Кирове занимается компания «Стандарт». Она имеет все необходимые документы, а также 

специалистов по метрологии с многолетним опытом. Поверку специалисты проводят без сня-

тия и срыва пломб. Стоимость поверки в черте города – 300 рублей. Заявку на поверку оставляй-

те по тел.: 49-58-40, 45-14-43. Киров, Базовая, 3. standart-poverka-kirov.ru. � • Фото из открытых источников
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Работаем по всей России. 

Звоните! 46-07-05

 • консультация; 

• представление интересов 

у нотариуса;

• сбор документов;

• защита в судах.
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Кира 
Ступникова

Во вторник, 
14 января, 

К и р о в с к и й 
о б л а с т н о й 

суд перешел к ста-
дии судебных пре-
ний по делу Марии 
Пленкиной, которая 
обвиняется в убий-
стве своей 3-летней 
дочери.

В отношении 
Марии было воз-
буждено 2 уголов-
ных дела: по ста-
тье «Убийство» 
и по статье 
«Неисполнение 
обязанностей 
по воспита-
нию несо-
в е ршен но -
л е т н е г о» . 
В качест ве 
наказания 

для подсудимой 
обвинение потребовало 13,3 года 
лишения свободы. Адвокат Марии 

настаивала на переквалификации 
обвинения  на статью «Причине-
ние смерти по неосторожности» 
или «Оставление в опасности», 
однако в этом было отказано.

На заседании. На суд пришли 
7 слушателей. Мать Марии вы-
ступала в качестве потерпевшей. 
Слушатели не могли сдержать 
слезы, мать Пленкиной держа-
лась спокойно. Мария от участия 
в прениях  отказалась, доверив 
это своему адвокату.

Сторона обвинения. Про-
курор отметил, что в городе про-
исходят сотни убийств, однако 
именно это вызвало большой ре-
зонанс, особенно если учесть, что 
подсудимую признали вменяемой. 
Во время следственной проверки 
она не проявляла эмоций, была 
спокойна.
Доказано, что Пленкиной было 

привычно оставлять дочь одну. 
Свидетели рассказали, что Мария 
часто уезжала из дома на ночь. 
Знакомым говорила, что ребенок 
с бабушкой, а ей отчитывалась, 
что дочь с ней.  Несколько раз 

с ребенком оставался малознако-
мый мужчина.
На момент инцидента обвиня-

емая вела активную жизнь, езди-
ла на собеседования, выпивала 
и передвигалась по городу. В соб-
ственную квартиру к ребенку, 
по словам Пленкиной, ей «меша-
ли вернуться голоса в голове». 
Спустя 8 дней Пленкина верну-

лась домой, потому что уже не мог-
ла врать матери, почему не может 
показать ей ребенка. Когда Мария 
все-таки вернулась домой, дочь 
уже была мертвой.

Что говорит сторона за-
щиты? Адвокат в качестве 
смягчающих обстоятельств при-
вела молодой возраст Марии, явку 
с повинной, отсутствие жизненно-
го опыта и активное способство-
вание расследованию уголовного 
дела и попросила для нее мини-
мальное наказание.
После этого судья предоста-

вил последнее слово обвиняемой. 
Речь Пленкиной была сбивчи-
вой, она рыдала, говоря о том, 
что не желала дочери смерти: «Я 
признаю свою вину… что остави-
ла дочь. Я ни в коем случае не же-
лала ей смерти. Я очень любила 
ее... Я не имела никакого умысла... 
Я действительно не понимала, что 
вернусь и уже...» 

13 лет – много или ма-
ло? Срок заключения, который 
озвучивает сторона обвинения 
в деле Пленкиной, вызвал очень 

много споров среди простых го-
рожан, ведь его стали сравни-
вать со сроком, который получил 
юный «закладчик». Сергей был 
осужден по части 4 статьи 228.1 
УК РФ за покушение на сбыт нар-
котических средств. Подросток 
попытался заработать на кар-
манные расходы, сделав «за-
кладку» с наркотиком. Ему дали 
7,5 года, однако позже областной 
суд пересмотрел дело и увеличил 
срок до 13,5 года. Мать Сергея 
обращалась к уполномоченному 
по правам человека в надежде 
сократить срок, который дали 
сыну. Женщине удалось дойти 
до Верховного суда, который от-
менил решение областного суда 
и вернул первоначальный при-
говор – 7,5 года. Горожане пора-

зились: насколько сопоставимы 
практически одинаковые сроки 
за жесткое, изощренное убийство 
ребенка и за неудавшуюся по-
пытку сбыта наркотиков.

– Суд по собственной иници-
ативе действительно может на-
значить подсудимой минималь-
ный размер наказания с учетом 
всех смягчающих обстоятельств. 
В данном случае Пленкина 
должным образом не выполняла 
свои родительские обязанности. 
Большие сроки за распростране-
ние наркотиков объясняются тем, 
что такие правонарушения отно-
сятся к тяжким преступлениям, 
направленным против жизни 
и здоровья граждан, – проком-
ментировал адвокат по уголов-
ным делам Азэр Набиев. 

От 8 до 13 лет: в Кирове судят мать,   
  заморившую ребенка

16+

Защита просит для обвиняемой 
минимальное наказание

Важно
От дома подруги, у которой жила обвиняемая те 8 дней, до дома Пленкиной пешком можно было дойти за 20 ми-

нут. Мария утверждала, что, перед тем как уйти на 8 дней, она оставила дочери курицу, сосиски и йогурт. Воду 

в квартире девушка перекрыла, чтобы ребенок не залил пол. Экспертиза установила, что у погибшей Кристины 

были признаки крайнего истощения, ее вес составлял 8,5 килограмма (при норме около 13 - 14 килограммов).

НАПОМНИМ ▮
20 февраля 2019 года в доме на улице Щорса было обнаружено тело 

3-летней девочки. Мария Пленкина, мать ребенка, оставила малышку 

одну дома без еды и воды, в результате чего она погибла.

На первой скамье – мать Марии • Фото из открытых источников
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Звоните! 8 (8332) 775-003

ПЕРЕВОЗКА ЛЮДЕЙ

С ОГРАНИЧЕННЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМИ

(ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ)

Город, область, Россия. 

РАБОТАЕМ 24 часа 

без выходных

1 100 рублей (по городу)
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В наследство досталась квартира с долгами 
по «коммуналке». Можно ли продать квартиру?
Можно! Компания «Создание» выкупает квартиры в любом состоянии: в залоге у банка, не-

приватизированную, с долгами по ипотеке или коммунальным платежам, только получен-

ную в наследство и другими обременениями. Позвоните по телефону 44-07-88 или оставьте 

заявку на сайте ОООСОЗДАНИЕ.РФ. В удобное для вас время приедет специалист и проведет 

оценку квартиры. Деньги вы получите в день сделки наличными или на ваш счет. «Создание» ра-

ботает 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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Будьте внимательны к своему здоровью!
• Фото из открытых источников

На что нельзя ориентироваться при выборе ателье?
Выбирая среди предложений мастерских забудьте о ценах. В первую очередь важ-

ны опыт работы швеи и дизайнера, скорость работы, наличие профессионального 

оборудования. Результат, который вас однозначно порадует, гарантирует ателье 

«Ниточка-иголочка». Его мастера оперативно справятся с работой и найдут нестан-

дартный подход к заказу любой сложности. Нужно сшить платье или перешить ста-

рое пальто? Чтобы получить консультацию, приходите в ателье «Ниточка-иголоч-

ка» по адресу: улица Московская, 130, ТЦ «Солнечный» или звоните по телефонам: 

45-74-21, 8-953-678-30-32. � • Фото из открытых источников

Лера Демидова 

Если у вас проблемы со зрением, 
это не значит, что вы должны 

смириться и носить очки. Зрение 
будет только ухудшаться. Оно за-
висит от работы глазодвигатель-
ных мышц. Вы наденете очки, 
мышцы перестанут работать. 
Основная причина близоруко-
сти, дальнозоркости, косоглазия 
и астиг матизма – нарушение ра-

боты глазодвигательных мышц. 
Каждый может восстановить 
зрение с помощью специаль-
ных упражнений для глаз.
По многочисленным про-

сьбам в Кирове пройдет авто-
рский курс профессора 
Владимира Жданова. 
Для тех, кого бес-
покоит плохое зре-
ние, усталость глаз, 
будут показаны 
упражнения, ко-
торые помогут 
и з б а в и т ь с я 
от очков. 

Кировчане могут вернуть 
себе хорошее зрение
Избавьтесь 
от очков без 
операций и линз

Важно!

Курс пройдет 28 января в 18:30 по адресу: 

ул. Ленина, 104. Вход – 300 рублей. По окончании

лекции – бесплатная консультация. 

Успейте приобрести билет. Количество мест 

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

тельных мышц. 
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сленным про-
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 Фото из личного архива Владимира Жданова

Профессор Жданов расскажет, 
как восстановить зрение

Пройдите кур-
сы Владимира 
Жданова, на ко-
торых вас научат, 
как восстановить 
зрение. �

Ольга Древина

В преддверии религиозного праздни-
ка Управление гражданской защиты 

города Кирова напомнило о правилах 
безопасности и необходимости правиль-
ной подготовки.

1 Людям с хроническими заболева-
ниями (сахарный диабет, аритмия, 

нарушения работы почек и так далее) 
окунание в прорубь не рекомендовано. 
Гипертоников предупреждают о риске 
скачков кровяного давления и возмож-
ных последствиях.

2 За 3-4 дня до купания мож-
но обливаться холодной водой 

или на 1 - 2 минуты выходить на балкон 
в легкой одежде (шортах, футболке). 
Также необходимо исключить из рацио-
на цитрусовые, зелень, шиповник и дру-
гие продукты, богатые витамином С. 
Он стимулирует иммунитет, а купание 
в ледяной воде и так поднимает его, по-
этому здесь главное – не переборщить. 

3 За два часа до погружения необходи-
мо плотно поесть. 

4 Заходить в воду следует постепенно. 
Зайдя по колени, нужно ополоснуть 

водой лицо, умыться. Это подготовит ор-
ганизм к полному погружению. 

5 В среднем достаточно находиться 
в воде 10 секунд. 

6 Врачи категорически запрещают 
купаться в мороз детям. У малень-

ких детей, особенно у младенцев, не-
совершенная система терморегуляции. 
Обморожение может случиться очень 
быстро.

6 важных советов для тех, 
кто собирается в прорубь на Крещение
Купание в иордани – 
прежде всего духовное 
очищение, 
а не закаливание

Список мест, где купание будет организовано
в стационарных купелях:
 Приход Свято-Успенского кафедрального собора Трифонова мужско-

го монастыря: 18 января с 07.00 до 24.00; 19 января с 00.00 до 22.00;

 Приход Троицкой церкви, Слободской, источник святого Иоанна Пред-

течи на территории Троицкой церкви: 19 января, 01.30 – 21.00;

 Христорождественский женский монастырь. Село Холуново Слободско-

го района, источник Спаса Нерукотворного: 18 января, 13.00 – 14.00;

 Приход святых благоверных князей Бориса и Глеба. Деревня Бабичи Сло-

бодского района, источник святого великого Георгия Победоносца, терри-

тория базы отдыха «ЮГ»: 18 января с 14.00 по 19 января 06.00;

 Приход Троицкой церкви, Истобенск Оричевского района, ку-

пель на источнике: 19 января с 09.00 до 00.00;

 Приход Покровской церкви, Советск, Часовня-купель: с 18 января 12.00 по 20 января 08.00;

 Приход Успенской церкви, Советск, купель на источнике Смоленской иконы Бо-

жией Матери «Смоленцевский ключ»: с 18 января 20.00 по 20 января 20.00;

 Приход церкви Рождества Пресвятой Богородицы, пгт  Нижнеивкино  Куменского райо-

на, купель на источнике святого Димитрия Солунского: 19 января с 11.00 до 20.00.

0+
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-434

На этой неделе юридическую
проверку прошли:
1. Фитнес-клуб «СПРИНТ»

2. Центр медицинского 

    фитнеса MEDICAL FITNESS

3. Фитнес-клуб RECORD GYM

4. Фитнес-клуб FITTS

5. Фитнес-студия I LOVE FITNESS 

6. Фитнес-клуб «Энергия»

7. Фитнес-клуб «Аэлита»

8. Спортивный клуб «Звездный»

9. Центр красоты и здоровья

     Fitness Life

10. Спортивный комплекс SPARTAK

11. Тренажерный зал GYM-HALL

12. Спорткомплекс «Арена»

ФИТНЕС

Для улучшения здоровья 
и создания фигуры мечты 
не забудьте о питании! 

Приходите! • ТЦ «Европейский», ул. Воровского, 43
• ТЦ «Крым», ул. Ленина, 103А • ТЦ «РУМ», ул. Розы Люксембург, 30 
• Октябрьский проспект, 86 • ул. Андрея Упита, 13
Звоните по телефону: 8 (8332) 699-551.
       vk.com/ppkirow          instagram.com/ppkirow        сайт: ppkirov.ru

Полезные продукты

Сеть магазинов «ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ» 
поможет вам питаться правильно, 
вкусно и добиваться результатов

ИП Исаков Дмитрий Васильевич, ОГРН 308431224800021

Наталья Прозорова
На западе медицинский фит-
нес существует уже многие годы, 
в Россию этот тренд пришел не-
давно. Он находится на стыке тра-
диционного фитнеса и медицины, 
а в его основе лежат уникальные 
оздоровительные гимнастики, 
упраж нения на специальных тре-
нажерах.

Остеохондроз. Причин за-
болевания много, грамотный 

специалист сможет описать, что 
именно произошло, и дать упраж-
нения на проблемную зону.

Протрузия. Протрузия пред-
ставляет собой выпячивание 
края диска за пределы позво-
ночного столба. Пока протру-
зия не достигла крайней стадии, 
есть возможность вылечить ее 
с помощью специальных упраж-
нений. 

Головная боль напряже-
ния. Она часто является след-
ствием спазма мышц – начиная 
от спины и позвоночника, закан-
чивая травмами конечностей.

Реабилитация после опе-
раций. В этот период пациенту 
важно вернуть утраченные дви-
гательные навыки. Кроме того, 
после операций остается рубец – 
фиброзированная ткань, кото-
рую нужно растянуть и создать 
условия для нормального восста-
новления.

Варикозное расширение 
вен. По статистике, варикозом 
страдают каждая третья женщи-
на и каждый десятый мужчина. 
Для лечения и профилакти-
ки эффективнее всего занятия 
на тренажерах с неустойчивой 
поверхностью.

Геморрой. Фитнес, как ничто 
другое, влияет на повышение тону-
са вен и улучшение микроциркуля-
ции кровотока, поэтому для лече-
ния нужны оптимальные физичес-
кие упражнения. Довольно часто 
заболевание развивается у женщин 
после беременности и родов. Укреп-

ляя мышцы 
промежности, 
вы избавляе-
тесь от причины ве-
нозного застоя, и кровообращение 
нормализуется. �

5 проблем, которые поможет решить медицинский фитнес
Это направление 
становится все 
популярнее

Наталья Прозорова, cпециалист 
по прикладной кинезитерапии, 
тренер реабилитационных 
программ, инструктор ЛФК

Преимущества от 
посещения Medical Fitness

• индивидуальный подход

• медицинское сопровождение

• удобное расположение и гра-

фик работы

• доступные цены, возмещение 

13% за медуслуги

Контакты
Центр медицинского 

фитнеса MEDICAL FITNESS 

г. Киров, ул. Некрасова, 16а, 

т. 68-03-30, 
ЛО-18-01-002798 от 29.11.2019 

ООО «Афло-центр»

Ольга Древина

По каким критериям выбрать 
фитнес-клуб? На какие важ-

ные вещи может не обратить вни-
мания неискушенный спортсмен? 
Что обязательно нужно сделать 
перед началом занятий? Во-

просов возникает много, именно 
поэтому газета «Мой Pro Город» 
и портал progorod43.ru начина-
ют беспрецедентный для города 
проект, посвященный фитнес-
клубам – «Рейтинг лучших фит-
нес-клубов города»* (*по версии 
«Pro Города»).
Читатели газеты «Мой Pro 

Город» и портала progorod43.ru 
получат актуальную, полезную 
и честную информацию о спор-
тивных центрах нашего города, 
а участники рейтинга – компе-
тентную оценку титулованного 
эксперта и повышение интереса 
со стороны горожан. Следите 
за проектом – будет интересно!

«Pro Город» запускает беспрецедентный 
проект: рейтинг фитнес-клубов!
Мода 
на здоровый образ 
жизни достигла 
невероятных высот. 
Сейчас модный — 
это спортивный

Этапы проверки:
1. Юрист нашего проекта прове-

ряет заведения: наличие необхо-

димых документов, отсутствие 

судебных производств с участием 

фирмы, результаты проверок 

и выявленные нарушения. 

2. Известный фитнес-тренер Анас-

тасия Тюлькина лично проверит 

всех участников проекта: от тре-

нерского состава до оборудования. 

Всем будут выставлены оценки.

3. На сайте progorod43.ru 

пройдет масштабное народное 

голосование за лучший фитнес-

клуб (*по версии «Pro Города»).

Анастасия Тюлькина, сертифи-

цированный диетолог и тренер, 

действующая чемпионка Болгарии 

по бодибилдингу, двухкратная 

абсолютная чемпионка Болгарии, 

абсолютная чемпионка Балканского 

первенства по фитнес-бикини.

 Если вы до сих пор не определи-

лись, членом какого клуба хотите 

стать, мы поможем вам принять решение. 

Спасибо, что выбрали меня в качестве 

эксперта. Думаю, это хорошая идея, 

ведь являясь фитнес-тренером другой 

страны, я дам объективную оценку фит-

нес-клубам вашего города, – Анастасия 

Тюлькина.  

Ждем вас! Киров, Ленина 103а
т. 22-44-82       vk.com/sprint_kirov

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ 

ФИТНЕС-ЦЕНТРОВ 

ГОРОДА

*А
кц

и
я 

д
о

 3
1.

01
.2

02
0При ссылке на газету

СКИДКА*

на твой первый 
безлимитный 
абонемент

Легкий старт

30%

Тренажерный
зал GYM-HALL

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ 

ФИТНЕС-ЦЕНТРОВ 

ГОРОДА

ИДЕАЛЬНОЕ ТЕЛО К ЛЕТУ!

Безлимитный абонемент 2 месяца – 2 500 руб.!

ул. Комсомольская, 38-а, 4 эт., т. 75-79-79

Работаем 7 дней в неделю с 7 :00 до 00:00

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ 

ФИТНЕС-ЦЕНТРОВ 

ГОРОДА

Наш выбор – здоровый образ жизни!
г. Киров, Октябрьский пр-т, 149, т.: 577-902, 577-905

Режим работы: пн-пт – с 07:00 до 23:00

Сб – с 07:00 до 22:00. Вс – с 08:00 до 22:00        skspartak.ru

• 2700 кв.м фитнеса!

• Удобное расположение в центре города

• Бесплатная охраняемая парковка. Велопаркинг

• Beauty SPA, финская сауна  • Фитнес-бар

• Бассейн, различные водные программы, клубы детского плавания

• Двухуровневый тренажерный зал

• Залы групповых программ

Спортивный
комплекс SPARTAK

-
ы ве-

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ 

ФИТНЕС-ЦЕНТРОВ 

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

Ирина Кузнецова

Чего  ж д а т ь  р о с с и я н а м 
в 2020 году? Интернет-СМИ 

опубликовали мнения финансо-
вых экспертов на этот счет. 

Ставки по вкладам в банках 
могут вновь снизиться. Так, 
например, финансовый эксперт 
Дмитрий Лебедев считает, что 
в 2020 тенденция снижения ставок 
по вкладам сохранится: «Рубле-
вые ставки постоянно снижались 
последнее время, и в 2020 году это 
продолжится. В крупном банке 
вряд ли можно получить более 6 % 
годовых и то при условии длитель-
ного размещения и невозможно сти 
свободного снятия и пополнения 

средств. Да и проценты скорее 
всего вы сможете получить только 
в конце срока».
Именно поэтому, как отмеча-

ют эксперты, россияне активно 
ищут новые возможности выгодно 
и в то же время безопасно вложить 
деньги. Многие по старинке пред-
почитают покупать недвижимость, 
особенно пользуются спросом но-
востройки. Этот рынок хоть и по-
казывает рост в рублях (средняя 
цена квадратного метра за год 
выросла почти на 10%), но при рас-
чете доходности от таких вложе-
ний нужно учитывать все риски 
и сопутствующие расходы, чтобы 
в итоге не получить убыток.

Как зафиксировать доход 
на весь год по максимальной 
ставке 11,25%* годовых. 
Сберегательные программы в кре-
дитном кооперативе «Дело и День-
ги» – давно известная возмож-
ность получить доход выше, чем 
по вкладу. Максимальная ставка 
сегодня составляет 11,25 % годо-
вых – почти в 2 раза выше сред-
ней ставки по депозитам и почти 
в 3 раза выше инфляции.
При этом в кредитном коопе-

ративе «Дело и Деньги» ваши 
сбережения также защищены 

в соответствии со всеми требова-
ниями российского законодатель-
ства. «Дело и Деньги» является 
членом Союза СРО «Губернское 
Кредитное Содружество», реест-
ровый номер 154, регулярно пла-
тит членские взносы и отчисляет 
взносы в компенсационный фонд 
СРО. Деятельность ведется в соот-
ветствии с федеральным законом 
№ 190-ФЗ «О кредитной коопера-
ции» и законодательно регулиру-
ется Центральным Банком России. 
Пожалуй, именно сейчас наступи-
ло то время, когда хранить деньги 
в кредитном кооперативе так же 
надежно, как в банке.

Снимайте проценты, когда 
удобно: все сразу в пер-
вый день, ежемесячно или 
в конце срока. В КПК «Дело 
и Деньги» представлены четы-
ре сберегательные программы. 
Для тех, кто хочет все и сразу – раз-
работана программа «Проценты 
вперед» – проценты начисляются 
по ставке 11,25% годовых и выпла-
чиваются сразу в день оформления 
договора. Для тех, кто желает по-
лучать стабильный ежемесячный 
доход, стоит выбрать программу 
«Стабильный доход», а для тех, кто 
желает накопить и получить доход 

в конце срока – «Максимальный 
рост» с капитализацией. Ставка 
по программам также 11,25% годо-
вых. Ну а для тех, кто задумыва-
ется о вступлении в КПК в качест-
ве альтернативного источника 
сохранения и накопления, но еще 
не совсем уверен в своем решении – 
идеально подойдет сберегательная 
программа «Легкий старт»**. Ее 
особенность: минимальный срок 
действия и сумма договора: от 1 
до 2 месяцев, от 10 000 рублей. По-
пробуйте – вам понравится!
Кстати, кредитный кооператив 

«Дело и деньги» входит в группу 
компаний с одноименным назва-
нием, которая предлагает отлич-
ные квартиры в новостройках 
в перспективных районах города 
и по привлекательным ценам. 
Подробную информацию о сбе-

регательных программах и по-
купке недвижимости уточняйте 
в офисах компании. �

Что будет со ставками по вкладам, 
или Где нам хранить деньги в 2020 году? 
В 2019 году 
Центральный 
Банк 5 раз снижал 
ключевую ставку, 
в связи с чем 
значительно 
рухнули ставки 
по банковским 
депозитам 

Контакты
• Октябрьский пр-т, 96, 

тел.: 8 (8332) 77-77-96

•  ул. Московская, 185, 

тел.: 8 (8332) 77-70-96

               gcdeloidengi               **По сбер. программе «Легкий старт» действует ставка 9,5% годовых, выплата процентов в конце срока, пополнение от 1000 

рублей. Сумма от 10 тыс. до 3 млн. руб.

Ольга Древина

Причин много. Но одна из самых 
распространенных – наруше-

ние работы кишечника. Ведь он от-
вечает не только за переваривание 
пищи, но и за усвоение организмом 
полезных микроэлементов, а также 
за вывод продуктов жизнедеятель-
ности. Если кишечник работает 
неправильно, то в нем начинают 
активно размножаться гнилостные 
бактерии и происходит самоотрав-
ление всего организма. Появля-
ются хроническая усталость, сла-
бость, ухудшается состояние кожи, 
возникают угри, нейродермит, из-
быточный вес, аллергия. А затем 
постепенно начинают выходить 
из строя внутренние органы. Воз-
никает эффект домино, когда весь 
организм просто «рассыпается».

Что поможет? 

В санатории «Авитек» есть уни-
кальная процедура, которая каж-

дый день помогает кировчанам из-
бавиться от разных болезней. Речь 
идет об аппаратном очищении ки-
шечника.

Как это работает? 

Опытный врач с помощью спе-
циального аппарата промывает 
кишечник минеральной водой с до-
бавлением отвара лекарственных 
трав. Благодаря этому выводятся 
каловые массы, слизь, кишечные 
яды, вредные микроорганизмы – 
все, что отравляет организм. Ми-
неральная вода и лекарственные 
растения устраняют процессы 
брожения и гниения в кишечнике, 
а также обладают мощным про-
тивомикробным, противовоспа-
лительным и противоопухолевым 
действием. В конце процедуры па-
циент принимает препарат, кото-
рый восстанавливает микрофлору 
кишечника и заставляет его рабо-
тать «как часы».
К слову сказать, во время про-

цедуры человек не чувствует ни-
какого дискомфорта. Все приятно 
и комфортно. А эффект ощущается 
уже после первой процедуры! �

Уже несколько тысяч кировчан избавились 
от болезней с помощью уникальной процедуры!
Почему возникают 
болезни?

Важно!
В эффективности аппаратного очищения кишечника в санато-

рии «Авитек» уже убедились несколько тысяч человек. Всего 

за 2-3 процедуры они избавились от многолетних проблем 

со здоровьем и вернулись к счастливой жизни. Сможете и вы. 

Звоните и записывайтесь: 22-58-60.

Аппаратное очищение 
кишечника 
• Фото предоставлено рекламодателем

Процедура 
эффективно 
лечит:
 Хронические запоры, 

дисбактериоз кишечника, 

нарушение стула, колит и др.

 Кожные болезни 

(угревая сыпь, экзема, 

себорея, нейродермит, 

псориаз и др.)

 Аллергические заболевания

 Избыточный вес и ожирение

 Косметологические проблемы 

(ухудшение цвета лица, 

отечность, старение кожи, 

снижение ее упругости и др.)

 Последствия длительного 

приема антибиотиков 

и лекарственных препаратов
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  ОТВЕТЫ РЕДАКЦИИ 0+

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫр д ур

  ОТ

МАСТЕР ПО ЗАМКАМ 

• вскрытие 

• ремонт 

• замена 

• врезка

вскрытие43.рф

vk.com/opening43

т. 26-21-04
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?Недавно купила горящую путевку в санаторий. 
Скоро уезжать, а собаку так и не придумала, 

на кого оставить. К кому обратиться за помощью? 

В гостинице «Друг» вы сможете оставить своего питом-
ца на любое время. Все животные питаются в гостинице 
так, как привыкли дома. Двухразовое питание учитыва-
ет особенности животного, в рацион добавляют нужные 
витамины, следят за свежестью пищи. Собаки выгули-
ваются на свежем воздухе. Каждый день их осматривает 
ветеринар, ведет работу кинолог. При необходимости 
питомца могут забрать прямо из дома, а в назначенный 
день доставить его обратно. В гостиницу принимают со-
бак и кошек любых пород. 
Какие документы нужны для обращения в гостини-
цу, узнай те по телефонам: 44-77-95 (круглосуточно), 
75-12-04 �

О вашем домашнем любимце позаботятся 
в гостинице «Друг» • Фото из открытых 

источников

Ольга Древина

В феврале 2019 года с размахом рас-
пахнуло свои двери новое отделе-

ние флебологии клиники «Нева». 
Весь комплекс флебологических 

услуг теперь можно пройти в одном 

месте и за один день. Это стало воз-
можно благодаря оснащению нового 
отделения современным оборудова-
нием экспертного класса и расшире-
нию штата высококвалифицирован-
ных специалистов. 
За неполный 2019 год флеболога-

ми нового отделения успешно про-
ведены сотни операций методом 
лазерной облитерации (ЭВЛО) под 
контролем УЗИ. Это дало возмож-
ность кировчанам и гостям города 
избавиться от боли, тяжести в ногах, 
ночных судорог и даже полноценно 

двигаться, забыв о проблемах, кото-
рые мучили их годами. 
Применение передовых методов 

диагностики и лечения позволило 
отказаться от длительного восста-
новительного периода – сразу вер-
нуться к привычному образу жизни, 
продолжать работать.
Надоело жить с варикозом? Не хо-

тите мириться с усталостью ног, бо-
лью и отечностью? Приходите в кли-
нику «Нева». Здесь готовы оказать 
помощь и подарить легкую походку 
каждому пациенту! �

Контакты
ул. Ленина, 73, т. 8-800-222-03-03 (звонок бесплатный). 

Сайт: kirov.nevaclinic.ru

ЛО-43-01-002947 от 13.02.19 

АКЦИЯ: ПРИЕМ ВРАЧА- ▮
ФЛЕБОЛОГА БЕСПЛАТНЫЙ*

*при прохождении УЗИ вен нижних 

конечностей до 28.02.20 г.

Лечение сосудистых патологий – 2019: 
экспертное оборудование, сотни успешных операций

До После
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Справиться 
с проблемой 
можно
за 1 визит

Рекуператор – вентиляция нового 
поколения для квартир и офисов

Контакты
ул. Профсоюзная, 1, 

каб. 307-5, 3 этаж.

Задавайте вопросы 

по телефонам: 

8-922-668-30-06, 78-30-06

ХОТИТЕ УВИДЕТЬ,  ▮
КАК РАБОТАЕТ 
РЕКУПЕРАТОР? 
Заходите в группу 

ВКонтакте: rekuperator43 или 

на сайт: рекуператор-киров.рф

 Фото рекламодателя

С рекуператором влажность, 
духота и плесень уйдут навсегда

Ольга Древина

Проветривание любого по-
мещения жизненно необхо-

димо для любого человека. Есть 
современный и удобный способ 
проветривать помещения – 
рекуператор. 

Что такое 
рекуператор 
и зачем он нужен? 

Нет сквозняков, 
пыли, шума, пол 
теплый, цветы 
не замерзают

Энергия теплого выходящего воздуха передает-
ся свежему и в помещение поступает уже подо-
гретый воздух. При этом подогрев бесплатный, 
так как не расходуется электричество. 

Нет плесени, 

удаляет лишнюю 

влагу

Споры плесени там, где влажно и плохо провет-
рено. Рекуператор постоянно, 24 часа в сутки, 
365 дней в году проветривает помещение, 
удаляя влагу и споры плесени. 

Недорог 
в эксплуатации

Расход 7 - 17 ватт в час. Соответственно, в месяц 
нужно от 20 до 50 рублей. 

Нет ограничений 
по установке

Устанавливается в любое время года.

В чем преимущества рекуператора? 

Куда обращаться, если 
не чистят крыши?

Ответ редакции: Обо всех 
нарушениях и недостатках, ка-
сающихся содержания крыш, 
можно сообщить по телефону 
Единой дежурной диспетчер-
ской службы города – 64-00-00.

14 октября прошлого 
года у нас на кухне 

протек потолок из-за неис-
правной крыши. Мы обрати-
лись в нашу УК «Благо», был 
даже составлен акт, и на этом 
все закончилось. Крыша по-
преж нему не отремонтирова-
на! Наш мастер Галия Смир-
нова не предпринимает ни-
каких действий. Что же нам 

делать дальше? 
Жильцы Воло-
дарского, 135.
Ответ редак-
ции: С актом 
нужно обра-
щаться уже 
в ГЖИ. Хоро-
шо, если к это-
му акту будет 
приложено 
обращение 
в УК и пов-
торный 
акт о неис-

правности крыши.

Заметил автобус но-
вого маршрута номер 

47. Расскажите, как он кур-
сирует.
Ответ редакции: 

– По многочисленным обраще-
ниям жителей микрорайона 
Солнечный берег для улучшения 
транспортной доступности этого 
микрорайона с нового года был 
открыт маршрут № 47, – рас-
сказал заместитель начальника 
департамента городского хозяйс-
тва Дмитрий Печенкин. – По су-
ти, он стал удлиненным маршру-
том № 17: автобусы № 47 так же 
точно идут от Северной боль-
ницы – но не до Центрального 
рынка, где поворачивал марш-
рут 17 и далее шел «по кольцу», 
а до остановки «Инфекционная 
больница» (и обратно). То есть 

на автобусах маршрута 47 жи-
тели микрорайона Северной 
больницы смогут добираться 
в любую точку. Автобусы мар-
шрута № 47 будут ходить с ин-
тервалом 12 минут в будние 
дни и 16 минут – в выходные. 
С учетом того, что через Сол-
нечный берег курсируют еще и 
маршруты № 1, 16, 44, 46, 54, 86, 
новый маршрут существенно 
разгружает пассажиропоток.

По городу ездят но-
вые троллейбусы. То-

же хотел бы проехать на од-
ном из них и почувствовать 
разницу, но не знаю, по ка-
ким маршрутам они ездят. 
Подскажите, пожалуйста.
Ответ редакции: В конце 
2019 года в Киров поступило 
15 новых троллейбусов. В адми-
нистрации города рассказали, 
что большинство троллейбусов 
отправили на обслуживание 
маршрута № 8, так как именно 
на него самый большой спрос 
у пассажиров. Три других трол-
лейбуса выезжают на маршрут 
№ 3, два – на маршрут № 1. Еще 
один троллейбус возит пасса-
жиров на маршруте № 5. В «Ав-
тотранспортном предприятии» 
рассказали, что на новых маши-
нах работают лучшие бригады, 
в отношении которых за послед-
ние несколько лет не поступило 
ни одной жалобы от пассажиров.
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*По версии газеты «Мой Pro Город»

Специалисты ООО «Юридическое бюро «Земля и право», 

опираясь на отличное знание российского законода-

тельства и солидную практику, помогут с макси-

мальной выгодой отстоять ваши интересы как 

в суде, так и на этапе досудебного 

урегулирования. Специалисты 

помогут решить налоговые, стра-

ховые, семейные, наслед ственные 

и другие споры, связанные с землей. 

А также помогут провести межевание 

земельного участка, изготовить технический план по офор-

млению объекта недвижимости в собственность. • Фото 

рекламодателя. На фото Елена Синицына

Сотни выигранных судов: 
юристы помогут решить 
и ваш земельный вопрос

урегулиро

помогут 

ховые, с

и другие

А также п
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По всем возникающим вопросам обращайтесь: 

Октябрьский пр-т, д. 95 (район Танка), 

телефон: 7777-57. Сайт: zemlya-pravo.ru
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Набрал кредитов, а теперь тяжело платить? Обязательно ли подавать 

на банкротство? Любые финансовые вопросы требуют детального изучения. 

Подходит ли вам процедура банкротства, как списать просрочки по 

кредитам или МФО, как вернуть навязанную страховку по кредиту, 

решить проблему со службой судебных приставов – вам расскажут 

на бесплатной консультации по телефону: 45-55-19. 

Весь январь бесплатные 
юридические консультациии!

Ул. Воровского, 123А, офис 308 (ТЦ «Мега-Джинс»). Сайт: личныйюрист43.рф 

чения. 

Кто поможет возместить 
моральный и 
материальный ущерб?

Конституция Российской Федерации гарантирует охрану прав 

потерпевших от преступлений, обеспечение им доступа к пра-

восудию и компенсацию причиненного ущерба. По закону есть 

несколько способов возмещения убытков и компенсации морального 

вреда. Процесс возмещения ущерба сложный и юридически запутанный. 

Чтобы добиться справедливости, обращайтесь за помощью к специалистам, 

которые по закону восстановят причиненный ущерб. В Кирове получить 

консультацию можно у юриста Михаила Киселева. Перед тем как взяться 

за работу, он максимально точно доведет до вас юридическую перспек-

тиву дела и поможет его решить.

Михаил Александрович Киселев, стаж работы 16 лет

Тел.: 26-41-79, 8-919-514-38-32, ул. Спасская, 39, каб. 8
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Помощь частным лицам

ул. К. Маркса, 73 а, каб. 5

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

ЗАЩИТА БИЗНЕСА 
от бизнеса 

и от государства в судах, 

арбитражных судах 

и правоохранительных органах. 

Драверт 

Василий 

Иванович, 

адвокат

Виктория Коротаева

Жительница Кировской области 
Светлана Попова оплатила по-

купку тренажера с электродвигате-
лем для 13-летней Эмилии Бобровой. 
Женщина увидела публикацию 

о сборе на специальный корсет 
для Эмилии. На момент публика-
ции остаток к сбору составлял 25 ты-
сяч рублей. Позвонив в редакцию, 
кировчанка предложила эти деньги. 
Однако сбор был уже закрыт. 
Журналисты газеты «Мой Pro Го-

род» связались с мамой Эмилии. Ан-
на Степанова поделилась, что дочке 

также необходим специальный тре-
нажер, который стоит около 16 ты-
сяч рублей. Он так же жизненно не-
обходим ребенку, как и корсет. В де-
кабре рентген показал, что у Эмилии 
начался склероз левого тазобедрен-
ного сустава. 

– Лечащий врач сказал, что дочке 
сейчас нужна постоянная разработка 
и ЛФК. Такой велотренажер справит-
ся с этой задачей лучше всего, – поде-
лилась Анна. 
Светлана Попова с радостью согла-

силась помочь с покупкой тренажера. 
– Мы съездили к Светлане Федо-

ровне вместе с Эмилией. Она пода-
рила на тренажер 16 тысяч рублей. 
Мы очень ей благодарны! Спасибо 
большое! – поблагодарила мама Эми-
лии. Анна уже оплатила тренажер. 
Скоро устройство привезут и Эмилия 
начнет заниматься. 

Важно!
Информацию о других детях, нуждающихся в помощи, 

а также отчеты о потраченных средствах ищите в офи-

циальном паблике Кировского отделения Российского 

детского фонда vk.com/detfond43

Жительница Кировской области подарила 
16 тысяч рублей девочке с ДЦП

0+

Мама 13-летней 
девочки на эти деньги 
купила тренажер 
для дочки

Анна и ее дочь Эмилия будут продолжать общаться со Светланой 
Федоровной • Фото предоставлено героиней публикации

Это не единственная 
хорошая новость! 
10 января стало известно, что болезнь 3-летней Даши 

Целищевой из Кирова, которая боролась с 4 стадией 

рака, отступила – девочка вошла в ремиссию. 

Напомним, в 2018 году 2-летней Даше Целищевой был 

поставлен диагноз нейробластома (злокачественная 

опухоль симпатической нервной системы) 4 стадии. 

Операцию по удалению провели в ноябре 2018 года. 

После этого на иммунотерапию для девочки была 

собрана огромная сумма – 23 миллиона рублей. 

• Положительный опыт разрешения жилищных, 

  семейных и наследственных споров.

• Признание недействительными договоров купли-продажи 

   и дарения недвижимого имущества, оспаривание завещаний.

• Защита граждан по уголовным делам.

• Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.

• Возврат водительского удостоверения.

АДВОКАТ
Русаков Сергей Владимирович

Обращайтесь: т.: (8332) 77-95-88, 8-922-977-95-88
г. Киров, ул. Спасская, 18, оф. 37
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Поэтому сегодня мы наблюдаем большое 

количество всевозможных юридических контор, 

которые предлагают содействие в решении 

разнообразных вопросов. 

Правовая помощь гражданам и 
организациям – востребованная 
ниша в сфере услуг

и 
ая

Наш рейтинг 

поможет вам 

выбрать 

необходимую 

компанию
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Юлия Фокеева

Препарат «Тизоль» сейчас 
можно купить во многих ап-

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

– Олег Нуриханович, поче-
му возникла необходимость 
в применении геля «Тизоль»?

– Не секрет, что большин ство 
наших пациентов – это люди, 
страдающие заболеваниями опор-
но-двигательного аппарата. Не-
смотря на большой опыт лечения 
в условиях санатория, не всегда 
удается достичь положительных 

результатов, поэтому мы и внедря-
ем в практику новые современные 
методы лечения. «Тизоль» – это 
разработка ученых предприятия 
«Олимп» города Екатеринбурга. 
Мы стали применять этот гель 
с 2006 года и заметили одну осо-
бенность: он не вызывал аллер-
гии в отличие от более извест-
ных, разрекламированных мазей 
и кремов. Кроме того, сами паци-
енты отмечали, что «Тизоль» об-
ладает противовоспалительным 
и обезболивающим эффектом, и 
все, кто приезжал к нам повторно, 
сами просили докторов назначать 
им «Тизоль». Сейчас с этим нет 
проблем – гель можно купить в 
аптеке нашего санатория.

– Вы сравнили «Тизоль» 
с разрекламированными ма-
зями от боли в суставах по их 
свойствам, а мы сопоставили 
цену: «Тизоль» ненамного, 
но дороже. В чем отличитель-
ные особенно сти «Тизоля»?

– В «Тизоле» нет примесей, 
вазелина, вообще никаких вспо-
могательных веществ, поэтому 
при разовом применении доста-
точно капли препарата, тогда 
как мазь или крем нужно нано-
сить достаточно обильно. Это 
экономически выгодный препа-
рат. Сейчас производители вы-
пускают «Тизоль» в тубах, это 
очень удобно.

– Так в чем же уникальность 
этого лекарства?

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

– Эффективен ли 
«Тизоль» при лече-
нии псориаза?

–  У т в е рж д а т ь 
на 100 процентов 
не могу, потому 
что это заболева-
ние мало изу-
чено и спе-
циальных 
исследо-

ваний мы не про водили, но одно-
значно порекомендую больным 
попробовать «Тизоль», потому что 
в его составе нет ничего, что может 
им навредить. Знаю случаи, когда 
гель помогал и рубцы становились 

невидимыми, но были пациенты, 
которых спасали только грязевые 
ванны. Нужно пробовать!

– Что делать, если суставы 
болят, но врач поликлиники 
не назначает «Тизоль»?

– Купить препарат можно в ап-
теке, он продается без рецепта, 

и начать применять, а не терпеть 
боль. «Тизоль» должен быть в ап-
течке и на случай ушибов и растя-
жений. 
Не все врачи знают про «Ти-

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

«В каждой аптечке должен быть «Тизоль»
О преимуществах препарата, который 
эффективен при лечении воспалений 
суставов, рассказал генеральный директор 
санатория «Нижне-Ивкино» Олег Халилов
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«Тизоль»® в аптеках Кирова:
• КОГУП «Городская аптека №40»: ул. Комсомольская, 37

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

• ул. Грибоедова, 45 • ул. Азина, 59

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

• пгт Лянгасово, ул. Гражданская, 27. 

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

Сайт tisolium.ru.

Заказать Тизоль® с доставкой в любую удобную 

для вас аптеку можно на сайте apteka.ru

Олег Халилов 
посвятил препарату 
научно-
исследовательскую 
работу 
• Фото автора

Ольга Древниа

Давно думаете о том, чтобы бро-
сить рутинную работу и из-

менить свою жизнь к лучшему, 
но не можете найти свою нишу? 
Основной тренд сегодня – разви-
тие онлайн-бизнеса. По данным 
Ассоциации компаний интернет-
торговли, в последние два года 
рынок показывает лучший при-
рост за 10 лет – он увеличился 
на 60 процентов. А все потому, что 
затрат на развитие бизнеса в он-
лайн требуется существенно мень-
ше, чем в офлайн. Предлагаем вам 
подборку идей, которые будут ак-
туальны в 2020 году: 

1. Агентство по интернет-
продвижению. Сегодня это 
направление в топах. Предпри-
ниматели активно ищут возмож-
ности получать дополнительных 
клиентов через интернет, а это 
значит, что сфера digital (создание 
и продвижение сайтов, SMM-мар-
кетинг) очень востребована. 

2. Услуги ксерокса он-
лайн. Ситуация, когда нужно 
что-то срочно распечатать, а копи-
 центра рядом нет – повсеместна. 
Чем вы сможете помочь людям 
в такой проблеме? Открыть центр, 
который будет оказывать услуги 
дистанционно. Суть идеи про-

ста – клиент отправляет вам файл 
по электронной почте, вы распе-
чатываете и отправляете доку-
менты курьером. 

3. Обучение. Если вы облада-
ете какими-то полезными знани-
ями, вы сможете поделиться ими 

с другими через сеть и заработать 
на этом. Записывайте онлайн-
вебинары, пишите электронные 
книги, проводите мастер-классы. 

4. Консультации. Вы пси-
холог или юрист? А может, хоро-
шо разбираетесь в компьютерах? 

Тогда вы сможете дистанционно 
помогать другим людям в реше-
нии их проблем, давая консуль-
тации. 

5 . Интернет -магазин . 
В среднем кировчане проводят 
за смартфоном 2 - 3 часа в сутки. 
А всего за прошедший год при-
мерно 30 миллионов россиян со-
вершили хотя бы одну покупку 
в интернете. На этом тоже можно 
заработать. Подумайте, доставка 
каких товаров наиболее актуальна 
для нашего региона? По статисти-
ке, большая часть людей заказы-
вают через интернет бытовую тех-
нику, электронику или одежду. � 

Получить необходимую сумму на открытие бизнеса на выгодных условиях вы можете 
в КПК «Кредитный Клуб» • Фото из открытых источников

Контакты
КПК «Кредитный клуб», 

ул. Ленина, 85, 

ул. Воровского, 58. 

Т.: 711-001, 8 (800) 333-42-01.

Сайт: deloidengi.ru. 

E-mail: finmarket43@mail.ru.

ИНН 4345375135. 

КПП 434501001. 

ОГРН 1134345029906

Какое направление в бизнесе принесет 
гарантированную прибыль в 2020 году? 
За последние два 
года этот сегмент 
рынка увеличился 
на 60 процентов

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НА РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА  ▮
НЕТ СРЕДСТВ? 

Получить необходимую сумму на выгодных условиях поможет 

КПК «Кредитный Клуб». Компания рада помочь вам в развитии перспек-

тивного направления бизнеса и получении прибыли уже сейчас. Займы 

выдаются под залог ПТС. Самое приятное – автомобиль остается у вас. 

Суммы внушительные – от 50 000 до 1 000 000 рублей. Минимальная 

процентная ставка – от 4 процентов в месяц. Доход подтвержать не нуж-

но. Понадобится только паспорт и ПТС. В надежности и безопасности 

компании нет сомнений. КПК «Кредитный клуб» работает с 2013 года 

и заслужил репутацию надежного финансового партнера. Чтобы узнать 

подробнее об условиях оформления займа, сроках погашения и процен-

тах, заходите на сайт КПК «Кредитный клуб».

*Актуальная информация об условиях предоставления займа – в офисах КПК «Кредитный клуб» Дело и Деньги, ИНН 4345375135, КПП 434501001, ОГРН 1134345029906, адреса: г. Киров, ул.Ленина, 85, ул. Воровского, 58, а также по тел.: 
8 (8332) 711-001, 8 (800) 333-42-01 – звонок бесплатный. Для того чтобы воспользоваться предложением, необходимо стать членом (пайщиком) КПК «Кредитный Клуб». Вступительный взнос 100 руб., обязательный паевой взнос 2 500 руб. 
(возвращается по выходе из КПК). «Кредитный Клуб» оказывает услуги исключительно членам КПК (пайщикам). Член КПК (пайщик) обязан солидарно нести субсидиарную ответственность по обязательствам в пределах невнесенной 
части дополнительного взноса каждого из членов КПК (пайщиков). Деятельность кооператива регулируется ГК РФ и ФЗ-190 «О Кредитной Кооперации». Является членом СРО «Губернское кредитное содружество». КПК «Кредитный клуб» 
Дело и Деньги. http://deloidengi.ru.  Займы под ПТС предоставляются на срок до 1 года, от 4% в месяц, от 50 000 до 1 000 000 руб. Без подтверждения дохода. Документы: паспорт РФ, паспорт транспортного средства. Ставка актуальна 
на 17.01.2020. Размер действующей ставки уточняйте у специалиста.
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Ольга Древина

25 января с 11 часов активисты 
проведут митинг против пе-

репрофилирования объекта «Ма-
радыковский». 

– На ПТК Марадыковский долж-
ны в год перерабатывать до 50 ты-
сяч тонн отходов I и II класса опас-
ности. Эти 50 тысяч почти полно-
стью повезут из других регионов. 
А также планируют и радиоактив-
ные отходы – в ноябре 2019 года 
на официальном сайте РосТендер 
размещен конкурс на проведение 
опроса населения по захоронению 
радиоактивных отходов, – расска-
зывает организатор, активист Ва-
лерий Семенищев.
Как отмечает Валерий Сергее-

вич, объект находится в пойме ре-
ки Вятки, а также на территории 

двух самых развитых с/х районов: 
то есть молоко и мясо, попадаю-
щие на наши столы, могут стать 
опасными для здоровья.

– А если что, будет сложно до-
биться нужного лечения, нужных 
лекарств. Чтобы вылечить родно-
го человека от сложной болезни, 
требуются огромные силы и вло-
жения, которые не гарантируют 
результат. И нам вполне по силам 
защитить регион от этого опасно-
го завода, – считает активист.

– Добиться отмены строи-
тельства завода вполне реально. 
Это показывает пример Шиеса, 
Екатеринбурга, Уфы и Чапаев-
ска, это только краткий перечень. 
В 2019 году в Ухте наши соседи 
повторно отстояли свой город 
в борьбе с ядерным могильником. 
Это возможно, но для этого нуж-
но прийти на митинг и показать, 
что нам ПТК не нужен. Это очень 
просто, но это так важно! – обра-
щается к горожанам организатор.
Кроме того, кировчане больше 

40 дней подряд выходят на оди-
ночные пикеты против перепро-
филирования объекта. В воскресе-
нье, 12 января, 15 человек сменяли 
друг друга на протяжении восьми 
часов. Всего за 41 день на пикеты 
вышли более 60 человек. 

Противники «Марадыковского» 
проведут митинг в Кирове

0+

Акция пройдет 
в сквере 
у памятника 
Степану Халтурину 
рядом со стадионом 
«Динамо»

Активист Валерий Семенищев 
• Фото из открытых источников

Важно
Место проведения: у па-

мятника Степану Халтурину

Время проведения: 25 ян-

варя с 11 часов.

Виктория Коротаева

В Сети обсуждают снимки 
детской площадки в по-

селке Пиляндыш Уржумско-
го района. Автор фото Алек-
сандр Шихалев поделился, 
что городок создан силами 
местных жителей без участия 
администрации поселения:

– Здесь живут всего 400 че-
ловек, но они своими силами 
создали для детей игровой го-
родок с парусником, ракетой, 
горками и дворцами. Где-то 
кто-то говорил, что на Те-
атральной площади сложно 
сделать нормальные горки. 
Может, стоит спросить совета 
у создателя этой площадки?
Глава администрация Пи-

ляндышевского поселения 
Харис Зарипов 

рассказал, что площадку на-
чали строить в 2013 году. 

– Обновляется она каждый 
год. Все это благодаря пред-
принимателю Федору Куз-
мичу Кривошеину. Он отец 
6 детей, младший из которых 
ходит в детский сад. Сам при-
думывает проекты площад-
ки и реализует свои идеи, – 
сообщил Харис Зарипович. – 
Из соседних районов к нам 
приезжают как на экскурсии. 
Фото Александра Шихалева

Уникальная площадка 
из кировской глубинки попала 
в миллионные паблики
Необычный 
городок построил 
местный 
предприниматель

0+

ФЕДОР  ▮
КРИВОШЕИН
– Все старания – ради местных 

детишек. А средства, потрачен-

ные на строительство и 

обустройство детско-

го городка, я не счи-

тал, хотя признается, 

что сумма получилась 

бы весьма значи-

тельной. 

Комментарии интернет-пользователей:

– Были там на экскурсии. Вообще на меня поездка произвела 

очень хорошее впечатление. Они гордятся своим поселком 

и предпринимателями, их там несколько. К ним ездят на работу 

из Уржума, а в городок с детьми из других деревень и сел едут. 

– Красиво и здорово. Вот что значит своими силами, не надеясь 

ни на кого.

– Все это сделал местный предприниматель. Он лесом занима-

ется. Обеспечивает поселок рабочими местами, школе местной 

помогает. Ничего не жалеет для своей малой родины!

– Обалдеть! И это будет стоять и радовать детей дальше, 

а не растает, как тюменский лед за 14 миллионов рублей.

льство и 

детско-

е счи-

нается, 

училась 

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

ШУБЫ

г. Слободской, ул. Рождественская (Ленина), 99 

(р-н автостанции).

Режим работы: пн-пт – с 9 до 18, сб, вс – с 9 до 16.

Тел. 8 (83362) 5-05-65

ПРИНЕСИ 

СТАРУЮ ШУБУ

И ПОЛУЧИ 

СКИДКУ 

НА ПОКУПКУ 

НОВОЙ!

ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!
ШУБА ИЗ МУТОНА

• без отделки – от 20. 000 руб.

• с отделкой – от 25. 000 руб.

НОРКА – СКИДКА до 30 000 руб. 

(размеры от 40 до 66)

КАРАКУЛЬ – от 20 000 руб.

В продаже НОВЫЕ МОДЕЛИ из мутона керли, 

норки и каракуля разных расцветок, 

жилеток из песца, лисы.

В ассортименте ШКУРКИ цветного каракуля.

РАССРОЧКА* БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 

ГОЛОВНЫХ УБОРОВ 

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ 

из меха, фетра, трикотажа, 

шерсти, ангоры, кашемира. УСЛУГИ АТЕЛЬЕ 

*ИП Носова О.В.. Акции до 31.01.2020

6.

Утка Халяль 350 р./кг

Свинина на кости

от 229 р./кг

Говядина на кости

от 199 р./кг

Ребра свиные копченые

318 р./кг

Шпиг свиной на прокрутку

150 р./кг

Печень говяжья 199 р./кг

150 р./кг

МЯСО

ПРОДУКЦИЯ 

ФЕРМЕРСКИХ 

ХОЗЯЙСТВ 

КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Приходите в магазины 
«Мясной мир»: 
ул. Ленина, 18; 

ул. Сурикова, 27; 

переулок Дерендяева, 1. 

Присоединяйтесь к нам 

ВКонтакте:

        vk.com/meatworldkirov

Количество товара ограничено

Почему нельзя 
«сюсюкаться» с малышом?
Установленный факт: для детей 

от 1 года до 6 лет речь родите-
лей – образец для подражания. 
Поэтому очень важно избегать 
сокращения слов, не картавить 
и не шепелявить при общении с ре-
бенком, если вы не хотите полу-
чить недоразвитие речи и пробле-
мы в школе в будущем. Если вы за-
метили, что малыш неправильно 
произносит тот или иной звук, 
можно попробовать справиться 
с этим самостоятельно. Порой, 
чтобы получить положительный 
эффект, достаточно несколько раз 
привлечь внимание к правильно-

му произнесению звука. Если же 
ребенок за месяц не научился это-
го делать, обратитесь к логопеду. 
Выявить причину неправильного 
звукопроизношения и устранить 
его помогут в центре «Логопед 
Профи». Все специалисты имеют 
высшую категорию и аттестованы 
Департаментом здравоохранения 
и Департаментом образования Ки-
ровской области. Предварительно 
задать вопросы вы сможете в груп-
пе «Центр Логопед Профи» в ВК: 
https://vk.com/club78270620. �

Контакты
Центр «ЛогопедПрофи», 

ул. Розы Люксембург, 95а, 

телефон 267-267
• Фото из открытых 

источников

При разговоре вам кажется, что собеседник гово-
рит неразборчиво, «глотает» слова и у него «каша 
во рту»? Многие, казалось бы, привычные звуки 
исчезли из вашей жизни? Скорее всего, у вас нача-
лись проблемы со слухом. Существует ошибочное 
мнение, что снижение слуха – признак старости. 
Это не так. В последнее время увеличивается ко-
личество молодых людей и детей со сниженным 
слухом. Дело в том, что снижение слуха проис-
ходит постепенно, причем не по всем частотам 
одинаково. То есть это нельзя, например, сравнить 
с уменьшением громкости телевизора. Некото-
рые звуки так же хорошо слышны, как и раньше. 
Другие же становятся тише и постепенно исчеза-
ют совсем. Если вы чувствуете, что стали плохо 
слышать, не тяните с обращением к специалис-
ту. При нарушении слуха важно произвести про-
тезирование до того, как ухудшится способность 
анализа речи. Слуховой аппарат должен под-
бирать и настраивать специалист, у которого 

есть специальное оборудование, знания и опыт. 
Он же опре де ля ет и противопоказания, если они 
имеются. Предварительную диагностику перед 
покупкой слухового аппарата можно пройти 
у опытного врача в Центре слухопротезирования. 
Присмотреться к моделям слу-
ховых аппаратов и прице-
ниться вы можете на сайте 
www.kirov-sluh.com прямо 
сейчас.
• Октябрьский пр-т, 62, 
тел. 459-483, 
• Воровского, 55, 
тел. 266-435
www.kirov-sluh.com

Марк Кислицын, 
директор центра 
слухопротезирования 
Фото предоставлено 
рекламодателем

Как определить, что вы теряете слух?

*Полные условия акции уточняйте 

у консультантов салона

Ольга Древина

Вянваре свой день рождения 
отмечает оптика «Мир очков»! 

Многие жители и гости нашего 
города по достоинству оценили 
гостеприимный салон оптики, 
где к каждому находят индивиду-

альный подход, именно поэтому 
количество клиентов растет здесь 
из года в год. 
Почему клиентов привлекает 

оптика «Мир очков»? 
 Удобное расположение. Оп-

тика находится в одном из луч-
ших торговых центров города — 
ТЦ «Глобус», куда можно легко 
добраться. Отсутствие крыльца 
и отдельный вход привлекают 
людей, которые испытывают труд-
ности при передвижении, а также 
молодые мамы заходят с малыша-
ми в колясках. 

 С первого дня открытия сало-
на и по сей день проверка зрения 
бесплатная всегда (даже если ни-
чего не заказываете) — это дает 
возможность нашим клиентам 
контролировать здоровье своих 
глаз постоянно. 
 В оптике вас встретят привет-

ливые, внимательные сотрудники, 
которые помогут подобрать очки 
и аксессуары к ним. 
 Здесь не изготавливают очки 

за час, но это одно из преимуществ 
оптики, потому что очки изготав-
ливаются в лаборатории всемирно 

известной компании Essilor в Мос-
кве на сверхточном оборудовании. 
Зная это, клиенты возвращаются 
сюда за новыми очками, в которых 
им комфортно. 
 Одним из моментов комфорта 

можно отметить рассрочку плате-
жа за очки. Оплата вносится час-
тями, что выгодно для семейного 
бюджета. А иногородним клиен-
там, по желанию, очки отправля-
ются на дом. �

В честь дня рождения оптика «Мир очков»
дарит скидки до 50 процентов!*
Вот уже 6 лет 
эту оптику 
выбирают 
жители и гости 
Кирова *только до 31.01.2020

-20% 
НА ВСЁ*

ВО ВСЕХ 

МАГАЗИНАХ

*Акция 25.01.2020. Подробности у продавцов-консультантов

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

25.01.2020 – День студента!

Много. Близко. Экономно.

Приходите в наши магазины:
• Воровского, 78 (напротив ТЦ «Баско») • Спасская, 36 (р-он Театральной площади)

• К. Маркса, 138 (р-он Центрального рынка) • Труда, 52 (р-он Трансагентства)

• Труда, 56 (напротив школы №14) • Р. Люксембург, 83 (р-он Октябрьского рынка)

НАРЯДНЫЕ

ПЛАТЬЯ

ОТ 380 Р.

МОДНАЯ ОБУВЬ

КРАСИВЫЕ ПЛАТЬЯ

kmarket43.ru

• Осенние и зимние женские сапоги от 2200 р.
• Модельные женские туфли от 295 р.
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 Фото из открытых источников

Внимание!
Оставьте заявку по телефону 45-02-42

или на сайте www.skvoznyakam.net, 

специалист приедет к вам, сделает 

бесплатную диагностику и рассчитает стоимость

Юлия Орлова

– Новый год всей семь ей от-
мечали у нас в квартире. Мама 
спала в комнате для гостей, а там, 
оказывается, окно продувает. 
Она просты ла и сильно заболела. 
Сказала, пока не отремон тируем 
окно, к нам ни ногой. Работают ли 
зимой компании по ремонту окон? – 
спрашивает кировчанка Анна.
Директор компании «Сквозня-

кам.НЕТ» Андрей Гуничев расска-
зал, что в случае нашей читатель-
ницы можно и нужно принимать 
срочные меры.

– Чтобы впредь такое не по-
вторилось, заранее проверяйте 
все окна в квартире на предмет 
продувания, проте чек и промер-
зания. Делать это нужно каждые 
полгода, весной и осенью. Так 
вы позаботитесь не только о са-
мих окнах, но и о здоровье родных. 
Ваш случай – экстренный. Поэ-
тому, пока от неисправных окон 
не пострадал кто-то другой, сроч-
но вызывайте мастеров компании 
«Сквознякам.НЕТ». Они выезжа-
ют на заказы даже в праздничные 
дни, в удобное для вас время.
Процедура ремонта ПВХ-окон 

не займет мно го времени, квар-
тира не успе ет промерзнуть. Спе-

циалисты проведут диагностику, 
сделают ремонт любой слож-
ности: от регулируют фурнитуру, 
поменя ют уплотнители и даже 

битые стеклопакеты. Такой ре-
монт не ударит сильно по вашему 
бюд жету, как, например, полная 
за мена окна. Звоните!

Маму продуло: кто избавит 
от сквозняков в квартире?
Попробуйте 
отремонтировать 
окна, а не сразу их 
менять

до 50%
скидка 

только до 26 января! 
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?Алкоголь употребляю 
не часто, но 

если начинаю – 
не остановлюсь, 
пока не упаду. 
Зависимость ли это 
и как ограничить себя?
В этом случае часто говорят: 
«Не пью – и не надо, а если 
немножко попадет, остано-
виться не могу». При таком 
употреблении спиртного про-
исходит отравление 
организма. На следующий 
день человек испытывает 
отсутствие аппетита, жажду, 
разбитость, пониженную 
работоспособность. Это 
проявления похмельного 
синдрома, который является 
одним из симптомов 
алкогольной зависимости. 
Выход – воздерживаться от 
употребления спиртного. 
Если же человеку не удается 
самостоятельно справиться 
с данной проблемой, нужно 
обратиться к специалисту. 
ЛО-59-01-001881. �
ул. Московская, 10, 
кабинет 9. 
Телефоны: 
(8332) 38-26-29, 
8-912-330-18-00, 
8-912-827-82-64

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Александр
МЕТЕЛЕВ
психотерапевт-

нарколог

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

хондропротекторы с хондроитином и глюкозамином стимулируют синтез протеогликанов и прак-

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

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

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

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

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

птоматики при остеоартрите и улучшение толерантности к тяжелым нагрузкам у спортсме-

нов. «Картифлекс» содержит 18 аминокислот, из которых строятся коллагеновые волокна 

в межпозвонковых дисках и суставах. Регулярное использование пептидов коллагена «Карти-

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

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

ные

-

ена

ру-

а 

-

Врач-ревматолог, 
кандидат 

медицинских наук 
Ирина Шишкина 

• Фото героя публикации

Большой и теплый 
бассейн 

ул. Щорса, 23а

т. 77-77-59
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СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
Бурение скважин на воду.ГАЗ-66.Гарант.Паспорт.Опыт .......730204
Бытовка - садовый домик. 2,4х6 ..............................................461133
Ворота, заборы, металлопрокат ...............................................745442
Землекопы под газ, водопровод, канализацию. 

Снос домов ............................................................... 89091417102
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

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

РЕМОНТ КВАРТИР.
Скидка на работы 10%. Осмотр бесплатно. 
Ремонт ванных. Скидка на материал 20%

745110
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, сантехник. качественно, недорого ..........89229267718
Плиточник качественно, недорого .........................................745110
Ремонт полов. Устр.скрипов. Фанера, ламинат ...........89536797545
Ремонт ванных комнат ..............................................................745356
Ремонт и установка пластиковых окон . 89091417002, 89195270043

САНТЕХНИКА

Услуги сантехника. 
Установка, ремонт, замена  .......461054, 479019

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. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых .................753597
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
Вывоз мусора из квартир/гаражей/садов,ЗИЛ, КамАЗ..........777686
Вывоз, утилизация строит. мусора, стар.мебели ...................250172
Вывоз старой мебели и строит.мусора,сами выносим .........422060
Клининговые услуги. Квартиры, офисы, мытье окон ..89123367744
Мастер на дом. Все виды работ................................................260490
Муж на час, все виды мелкой работы по дому, 

в т.ч.мебели .............................................................................782436
Уборка снега и наледи с крыш домов, хоз.построек...89539492848
Уборка снега с крыш домов, гаражей.Спил деревьев ..........266540

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

Доставка. Гарантия. Скидка.............................780933 786275
Перетяжка мягкой мебели .......................................................261113
Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской ........782436

АВТО
КУПЛЮ

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

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

89229956861
ДОРОГО куплю любое АВТО ДЕНЬГИ СРАЗУ! 

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

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

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

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

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

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

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

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

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО, МОТО 
По лучшим ценам. После ДТП, БИТЫЕ, в кредите.
Реальная цена. Эвакуатор. 
Чистота сделки. УЗНАЙ ЦЕНУ  ........ 89536772950
СПЕЦТЕХНИКА
А.Кран-борт 6т,коники. Стр.8м-3т, нал/б.нал, НДС ................786563
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
Газель, переезды.Разборка,пианино,мебель. Без вых ..470257

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

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, опл.еженед.ВАХТА ........89677565125
Водители категории Е (ДОПОГ) ......................................89229488874
Менеджер по работе с клиентами .................................89091409000
Мойщица посуды, гр.5/2, з.п высокая .......................321851, 653438
Офис-менеджер по работе с клиентами по недвижимости, 

офис в центре, обучение, з/п от 15т.р. + % .........................784468
Охранники/цы Сторожа. 25-30тыс ..........................................680378
Парикмахер. Мастер маникюра. Срочно .....................89229130220
Пекарь в столовую, возм. неполный р/день ................89635508290
Подработка в сфере туризма .........................................89014717436
Продавец на обувь Росинка, 

з.п 15т.р, гр.2/2, опыт .......................... 89128281743, 89128281966
Работники на операции, на обувное производство.

Обучение ........................................................................89635546547
Упаковщики/цы (бытовая техника).З/п 40т.р .......................680221

ПОТЕРИ
Документы на имя Пушкаревой Елены Ефимовны, 

свидетельство о рождении, справка о размере пенсии и иных 
выплатах, страховое свидетельство, паспорт, документы 
на квартиру, были украдены в 2017-2019 г.г, просьба 
любые сделки, совершенные по этим документам, считать 
недействительными

Утерян аттестат на имя Смирнова Алена Максимовна, выдан 
в школе №56 в 2018 году. Считать недействительным

УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКИЕ

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
квалифицированная юридическая помощь. 

Дела любой сложности. 
Защита прав потребителей. 

Опыт более 17 лет......89097201171

Все виды юр.услуг. Земля, недвижимость. 
Межевание.43zemly.ru ..............................442929, 89091319627

Досрочные пенсии. Выслуга лет. Защита в суде ...................430590
Юрист. Сложные дела. Опыт 15 лет .......................89226614700

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

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

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

ОЛИМП. Дорого. ......................................................................491755
Радиодетали, приборы, платы, диоды, разъемы .......89167394434
Цв. и черный металл. Очень ДОРОГО ............453959, 89097200028
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 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 от100кг.Самовыв.Дор.цв.мет,АКБ,ТК,ВК ..........89229953959
Чермет самовывоз от 200кг, цветмет, 

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

ПРОДАЮ
Абонемент в фитнес-клуб на Комсомольской 40а, 

безлимит 1год, 10т.р .....................................................89536716263

АНТИКВАРИАТ
Антиквар, иконы,золото,монеты,знаки и др.

Дорого.Выезд ...........................................................................493837
Антиквариат и предметы из СССР, куплю ....................89229561624
Куплю гармонь..................................................................89097215555
Куплю самовары от 2т.р, гармонь, часы, рога, 

статуэтки, янтарь, иконы и др. ....................................89226614863
Монеты, иконы, знаки и др. Дорого ........................................462203
Предметы старины, Пятницкая 56 ........................... 89128275611

АВТОУСЛУГИ
АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, 

битые. Деньги сразу. 24/7! Звони  89229956861
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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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, 
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
Качественно, недорого. 

Ремонт стир. машин на дому, СВЧ. Гарантия до 1 года. 
Пенсионерам скидка 30%. 
Выезд мастера беспл  ................ 89536787377

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

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

Ремонт стиральных машин на дому. 
Диагностика беспл.Пенсионерам 

скидка 15%......793868
У вас дома ремонт стир.маш.Выезд, диагност.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
TV, шв.маш, инструм., технику, посуду, 

игрушки, книги, часы, разное .....................................89536817172
TV ЖК, холод, микроволн, вывоз. Разное ......................89536821287

Б/У СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ.
Ремонт бытовой техники.

453306
Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др. Вывезу ..............470757
ТV, шв.машины, посуду, игрушки, инструмент ..... 89536817172
Хол-ки, ст.маш, эл/газ пл., ванны, батареи ...................89513520789

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1-к.кв, 10/10К, 36м2, косм.рем., собств. Центр ..............89127013993
1-к.кв. Монтажников 38, 8/12к. 34/18/7,5м. 

ремонт, лодж. 6м. 1855т.р............................................89229897826
1-к.кв. Чапаева 57А, 4/5п. 31м. балк.стекл. 1300т.р. ....89127161583
1-к.кв Правды 5, 2/3к, сост. хорошее, 

36/21/7м. 940т.р. ...........................................................89628960070
1-к.кв ЮЗР, новый дом, евроремонт, 39м, 

лоджия 6м/заст 1700т.р. .........................................................781471
2-к.кв, 5/5К, 48м2, тепл., светлая, чистая, спокойная ..89960472038
2-к.кв. Воровского 117, 9/9к.46м. хор. сост. 1330т.р ....89642535514
2-к.кв. Комсомольская 56, 2/2к. 48м. отл. сост. 1280тр. ........461144
2-к.кв. н/п. Упита 10, 11/14к. 51м. сост. хор., 2300т.р. .89127161583
2-к.кв. Октябрьская 21, Нововятск, 42м. 3/4к. 

смежн. 1100т.р. ..............................................................89091403532
2-к.кв. Октябрьский пр-т 39, 2/3к. 57м. 1290т.р. ....................250133
2-к.кв ул. Крутикова, Лепсе 3/4к. 39/22/8м. 

евроремонт, мебель 1540т.р. ......................................89628960070
3-к.кв. Преображенская 91, 5/5к. 60м. 

хор. состояние, 1990т.р. ...............................................89091403532
3к.кв Преображенская 111к1, 1/9п, 62/38/8м, 

сост. хор. 2050т.р. ..........................................................89628960070
Комната 20,5м. в 3-к.кв. ул.Дружбы 7, Филейка 2/2к. 

хор сост. 430т.р. .......................................................................476310
Комната в 3-к.кв, ДК Родина, состояние хорошее, 250т.р. ...781272
Комната в блочн. общ. Менделеева 9, 4/5к. 13,8м. 360т.р. .476310
Комната Октябрьский 27А, 2/2к. 17м. 

хор сост. 330т.р. .............................................................89091403532
Комната Р.Люксембург 92, 1/2к, 11м, 230т.р .................89091403532
Комната ул.Кольцова 30, 380т.р ............ 89617482912, 89195192296
Малосемейка на Шорина 4, Филейка, 18м. 

с мебелью, хор. сост. 650т.р. .................................................476310

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

Студия Мостовицкая 5А, 3/17п. 27м. хор. ремонт, 1300т.р. .461144

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
Комната 12,5м2, ул.Левитана 6, 4/5К, 4т.р ....................89634334774
Комнату, без мебели на длит. срок. ЮЗР, 5000 ............89229251791

СНИМУ

СНИМУ КОМНАТУ
квартиру, малосемейку в любом районе 

города Кирова, срочно, дорого
776465, 89229776465

Сниму квартиру, срочно! ............................................... 730231, Юлия
Квартиру в районе Макарье или Шихово ....................89638894949
Сниму квартиру, комнату, малосем. Р-н любой. Срочно! ....497903
Сниму квартиру, комн,м/семейку,любой р-н.Срочно! ..........458857

КУПЛЮ

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

Деньги в долг под недвижимость
776465, 89229776465

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
2,3-к.кв. в Кирове, для себя, рассмотрю обмен 

(Чистые Пруды) ..............................................................89536760444

Выкупаем квартиры за 90% от стоимости....................89229895104
Дом. Город, пригород .......................................................89536720227
Земельный участок, для себя, можно с домом ...........89229255567
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
КОММЕРЧЕСКАЯ

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

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

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

ДОМА, ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Дом в Порошино, бревно 70м. Газ, печь, 

скважина, баня. 11сот. 1 млн.руб. .................89536749237 Сергей
Земельный участок Дороничи (центр) 

8 соток. Газ. 550тр. ........................................................89536749237
Сад на Лепсе, дом 2 эт. баня. 

Круглый год свет и подъезд. 250тр. ............................89536749237



www.progorod43.ru 
№3 (166), 17 января 2020

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

Образование и работа

Важно
Спектакль состоится 11 февраля 2020 года в Драмтеатре. Начало: в 18.30. 

Цена билетов от 1 400 до 2 900 рублей. Билетные кассы: Драмтеатр, Филармония, 

ТЦ «Глобус», ТЦ «Время простора», ТЦ Green Haus. Билеты без наценки на сайте 

art-gastroli.ru. Телефоны для справок: (8332) 64-32-52, 998-000.

«Маленькие комедии» 
едут в Киров 
за четвертым аншлагом

16+

Алиса Федорова

В  Киров возвращается спектакль, ко-
торый сорвал уже три аншлага в пре-

дыдущие годы. Уверены, что постановка 
по пьесам Чехова «Маленькие комедии» 
соберет полный зал и в этот раз. В чем же 
секрет такого успеха? В превосходном 
юморе классика и невероятно звездном 
составе исполнителей. 

Откройте для себя нового Чехо-
ва. За что мы любим классика драмы? 
За его тонкий юмор и актуальность на все 
времена! «Маленькие комедии» – спек-
такль, в основу которого легли чеховские 
«Медведь» и «Предложение». Благодаря 
современной подаче и таланту известных 

актеров Чехов откроется вам с неожидан-
ной стороны. Уверены, вы еще никогда так 
не смеялись над пьесами этого автора! 

Звездное трио. На сцене перед зри-
телем драму разыграют всего три актера. 
Но зато каких! Мария Аронова – сегодня 
она по праву считается одной из самых 
талантливых комедийных актрис. Ей 
в постановке отведена роль помещицы. 
Партнерами по сцене выступают не менее 
известные Михаил Полицеймако и Сер-
гей Шакуров. Первый играет поклон-
ников героини, второй – строгого отца. 
Фейерверк эмоций от этой звездной игры 
вам обеспечен!
Успех постановки подтверждают со-

тни восторженных отзывов. Обязательно 
посетите спектакль, чтобы оставить свое 
мнение. И не забудьте о компании: смо-
треть эту постановку вместе с близкими 
и друзьями еще веселее!

Роли в постановке 
играют Мария Аронова, 
Михаил Полицеймако 
и Сергей Шакуров 
• Фото рекламодателя 

и из открытых источников

В Кирове покажут 
спектакль по мотивам 
пьес Чехова

ВАКАНСИИ

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

МОЙЩИЦА(-К) посуды, гр.5/2, з.п выс. 
В столовую «Горячая ложка»  321851, 653438
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7 ФЕВРАЛЯ  ▮
В ДК «РОДИНА»

Стоимость билетов – 

от 1600 рублей. Познакомиться 

подробнее с сюжетом нового 

спектакля и забронировать 

места в зале можно на сайте 

киров.кассир.ру.

Ольга Древина

Премьера спекталя «Тайга» 
драматурга Александра 

Вампилова состоялась в Моск-
ве 13 ноября 2019 года. Теперь 
постановка отправляется с гас-
тролями по стране. В Кирове 
показ анонсирован на 7 февраля 
в ДК «Родина». И мы полагаем, 
что успех будет не меньшим. 
И вот почему. 

Советская классика. Спек-
такль – это классика драматур-
гии. «Вампиловские анекдоты» – 
точный образец русской коме-
дии, который не только смешит, 
но и дает возможность говорить 

о самых серьезных вещах. «Тай-
га» объединяет в себе два пол-
ноценных представления – это 
смешные и одновременно немно-
го грустные истории из жизни 
командированных 60-х годов 
20 века, которые однажды оказа-
лись в одной типичной советской 
гостинице. 

Блестящий актерский 
состав. Главные роли испол-
няют актеры «Таганки», «Сати-
рикона», «Моссовета». Стани-
слава Бондаренко и Ивана Жид-
кова кировский зритель уже 
полюбил за спектакль «Охота 
на мужчин». В новой постановке 
компанию им составит Глафира 
Тарханова, не менее популярная 
российская актриса. Мастерски 
подобранный состав первые зри-

тели премьеры в Москве тоже 
отметили. Вот что пишут поль-
зователи ресурса Отзовик.ру. 

Znatok1989: «Я шокирован 
колоссальной работой акте-
ров. Каждая фраза, каждый 
жест буквально прожит. Когда 
смотришь на Глафиру Тархано-
ву, создается впечатление, что 
она родилась и жила в то время. 
А Иван Жидков? Какие танцы 
исполнял на сцене! Невозможно 
не засмеяться». �
• Фото предоставлено рекламодателем

В Кирове состоится 
спектакль по мотивам 
«вампиловских» анекдотов 

В главных ролях 
выступят уже 
полюбившиеся 
кировчанам 
актеры: Станислав 
Бондаренко, Иван 
Жидков, Глафира 
Тарханова и другие 

Контакты
ДК «Родина», ул. Гайдара, 3 

Билеты на kirov.kassir.ru. 

Касса т. 23-66-13. Заказ 

билетов по т. 460-450

12+

• Глубокий отдых нервной системе 

(в 2-2,5 раза более глубокий отдых, 

чем получаемый во время сна)

• Растворяет стресс. 

Как победить стресс?
Трансцендентальная Медитация (ТМ) – это простая, естественная и не требующая усилий 

умственная техника, которую практикуют два раза в день по 15-20 минут, сидя в удобном 

помещении с закрытыми глазами. ТМ не требует изменения образа жизни, не является 

философией или религией.

ЧТО ДАЕТ МЕДИТАЦИЯ:

КАК НАУЧИТЬСЯ МЕДИТИРОВАТЬ? 

31 января в 19:00 пройдет БЕСПЛАТНАЯ вводная лекция о ТМ-медитации. 

Адрес: БЦ «Прайм», ул. М. Гвардии, 82, пресс-центр, 3 этаж. Запись обязательна: 8-922-921-15-93 (Светлана). 

После лекции все желающие смогут записаться на обучающий курс, состоящий из 4 практических 

занятий по 1,5-2 часа, который пройдет с 1 по 4 февраля 2020 г.

• Снимает усталость.

• Способствует улучшению здоровья.

• Раскрывает умственный потенциал.

• Снижает нервозность, страхи.

• Увеличивает уверенность в себе. 

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

Концерт Алессандро Сафи-
на (0+) 15 марта, ДК «Родина», 

19.00. Всемирно известный 

итальянский оперный и эстрадный 

певец. В сопровождении Вятского 

симфонического оркестра им. В.А. 

Раевского. Билеты: от 2000

до 5000 р. на www.kirov.kassir.ru. 

Заказ и доставка билетов: 460-450.

Концерт
Ансамбля русской
песни «Бабкины
внуки» (0+)
26 марта, ДК «Родина», 19.00.

Билеты от 500 до 1500 руб.

на www.kirov.kassir.ru.

Заказ и доставка билетов

по телефону (8332) 460-450.

«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

ВИА «Синяя птица» (6+)
8 марта, 17.00, ДК «Родина». 

Суперхиты. После концерта 

праздничная дискотека. Билеты 

на kirov.kassir.ru. Касса: 23-66-13 

Театры
Драмтеатр, 64-32-52
18, 19, 25, 26 января 
15.00 Драма-тур 6+

18 января 18.00 
Вишневый сад 16+

19 января 18.00 
Дядюшкин сон 12+

23 января 18.00 Осенняя 
кадриль 16+

24 января 18.00 Темные 
аллеи Бунина 16+

25 января 18.00 Лисистрата 18+

26 января 11.00 Сказка 
о потерянном времени 6+

26 января 18.00 
Клинический случай 16+

Театр на Спасской,
715-720
18 января 11.00 Сокровища 
лесных эльфов 0+

18 января 18.00 Вино 
из одуванчиков 12+

19 января 18.00 ZDВИГ 12+

22 января 13.00 Морозко 0+

23 января 16.00 Вино 
из одуванчиков 12+

24 января 18.00 Затворник 
и Шестипалый 16+

25 января 11.00 Снежная 
королева 6+

25 января 18.00 
Над кукушкиным гнездом 16+

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

Сказочный парк
«Усадьба Ивана
Царевича» (0+) 
Каждые выходные 10.00-18.00. 

Билеты при входе:

150 руб. детский, 

300 руб. взрослый. т. 22-19-42, 

усадьбаиванацаревича.рф




