
ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ

Звоните 

по телефону 

71-49-49

или добавляйте 

новость на сайте 

progorod43.ru

№4 (167) | 24 января 2020 | Тираж 171 000

Окна стр. 14

Здоровье стр. 15-16

Стройка, ремонт стр. 12, 13

16+

Киров. Бесплатная газета новостей  |                           Рекламно-информационное издание

Афиша стр. 19

Вакансии стр. 17

Кировчанка 
в Китае: «В аптеках 
закончились 
маски» (0+) стр. 3

Героиней «Модного 
переворота» стала 
мама особенного 
ребенка (0+) стр. 11

Дольщики будут 
следить 
за строительством домов 
в режиме онлайн (0+) стр. 2 Гоар Аветисян известна тем, 

что преображает женщин 
и девушек с особенностями 
внешности, тяжелыми 
заболеваниями или непростой 
судьбой. В руки волшебницы 
попала 17-летняя Соня Бегунова 
из Лянгасова. Продолжение на стр. 4

Знаменитый 
визажист до 
неузнаваемости 
преобразила юную 
кировчанку 

0+

Фото из открытых источников

остей  |                                  Рекламно-

ого 
а 

Чистый и сухой 
ковер за 3 дня – 
это реальность! 
стр. 3 �



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

№4 (167), 24 января 2020

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)

«Полезный юрист»

Запись на бесплатную 

консультацию: 26-27-80

 • Списание долгов 

• БАНКРОТСТВО 

физических лиц и ИП 

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

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

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

лученную 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 незави-

симую 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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Как погасить просроченный заем за 10 минут?
Взяли небольшую сумму в долг, а вернуть вовремя не получилось? 

Что делать, если набежали пени и штрафы? Сумма переплаты может 

снизиться почти в два раза, если вы обратитесь в компанию «Экспресс-

займ». Просто позвоните, и эксперты организации расскажут, как рефи-

нансировать просроченную ссуду на более выгодных условиях. Подроб-

нее о сроках, процентах и пакете документов по телефону 45-33-45. �
• Фото из архива газеты *ООО МКК «Экспресс Займ». 

Номер в реестре МФО №651403333005197

Ольга Древина

20 января губернатор Кировской об-
ласти Игорь Васильев, министр 

финансов Лариса Маковеева, министр 
строительства Руслан Бондарчук, ми-
нистр информационных технологий 
и связи Юрий Палюх обсудили с актив-
ной группой дольщиков создание инфор-
мационного ресурса «Достроим вместе». 

– Тема обманутых дольщиков имеет 
исключительное социальное значение, 
и правительство Кировской области по-
следовательно вырабатывает пути реше-
ния по каждому объекту. Для повышения 
информированности граждан о решении 

вопросов, связанных со строительством 
проблемных объектов, профильные ве-
домства прорабатывают вопрос создания 
информационного ресурса. Это должна 
быть понятная и прозрачная информаци-
онная система. Главная задача – обеспе-
чить публичность работы регионального 
правительства в отношении проблемных 
объектов долевого строительства, – от-
метил Игорь Васильев.
Как прокомментировал вице-губерна-

тор Кировской области Андрей Плитко, 
курирующий сферу информационных 
технологий и связи, автоматизированная 
информационная система «Достроим 
вместе» – это IТ-проект, направленный 
на обеспечение максимальной прозрач-
ности деятельности областного прави-
тельства в части контроля за достройкой 
проблемных объектов долевого строи-
тельства. C помощью сервиса в режиме 
онлайн пользователи смогут найти опи-
сание объекта долевого строительства, 

узнать его статус, срок ввода в эксплуа-
тацию. 
Юрий Палюх презентовал участни-

кам совещания прототип автоматизиро-
ванной информационной системы «До-
строим вместе». Министр пояснил, что 
в личном кабинете после регистрации 
в системе можно будет задать вопрос 

и получить ответ в течение двух рабо-
чих дней. Обратная связь будет осу-
ществляться через официальный адрес 
электронной почты министерства стро-
ительства Кировской области.

– Министерство строительства сфор-
мировало параметры для разработки 
информационного ресурса. Были собра-

ны сведения по каждому проблемному 
объекту, отобрана информация, кото-
рая будет отображена на создаваемом 
информационном ресурсе, – рассказал 
Руслан Бондарчук.
Губернатор Игорь Васильев поручил 

профильным министрам в ближайшие 
дни заниматься наполнением сервиса. 
Руслан Бондарчук рассказал о проведен-
ной работе по созданию регионального 
фонда защиты прав граждан, участни-
ков долевого строительства. Создание 
фонда в Кировской области даст воз-
можность региону участвовать в систе-
ме финансирования завершения строи-
тельства проблемных объектов. Сейчас 
документы направлены в федеральный 
фонд. 
Кроме того, в Кировской области су-

ществует механизм выделения земель-
ных участков застройщикам, которые 
готовы завершить строительство про-
блемных домов.

В регионе разрабатывается сервис 
для участников долевого строительства

Ресурс уже наполняется необходимыми данными • Фото правительства Кировской области
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Жители смогут 
в режиме онлайн 
узнавать сроки сдачи 
проблемных объектов

Кира Ступникова

15января президент Рос-
сии выступил с еже-

годным по сланием Федеральному 
собранию. Основные изменения 
коснутся социальной сферы. Сни-
жение рождаемости, о которой 
заявил президент, стало одной 
из самых обсуждаемых тем сре-
ди кировских спикеров. Главврач 
Киров ского областного клини-
ческого перинатального центра 
Николай Семеновский считает, 
что решением сложной задачи 
по повышению численности 
нации станет экономическая 
помощь государства, которую 
озвучил президент в соци-
альной части послания.

Материнский капи-
тал. За первого ребенка 
семье теперь будут вы-

плачивать 466 616 рублей, за второ-
го – 616 тысяч. После рождения третьего 
малыша государство погасит за семью 
450 тысяч рублей ипотечного кредита. Об-
щая сумма выплат за трех детей составит 
около полутора миллионов. Программа 
материнского капитала продлена до 31 де-
кабря 2026 года. 

Выплаты на детей от 3 до 7 лет. 
Эти меры предложено ввести уже с этого 

января. Деньги должны выплачиваться 
каждый месяц, если доход семьи не пре-
вышает прожиточного минимума. Размер 
выплат: половина прожиточного миниму-
ма (5,5 тысячи), а в некоторых регионах – 
полный прожиточный минимум. 

Бесплатное питание для уча-
щихся начальных классов. Деньги  
на эти цели выделят из федерального, ре-
гионального и местных бюджетов. В тех 
школах, где уже есть инфраструктура, 
питание будет предоставляться с 1 сен-
тября 2020 года. Полностью программа 
будет внедрена в школы до 1 сентября 
2023 года.
 
Финансовая поддержка учи-
телей. С 1 сентября будет введена до-
плата за классное руководство в размере 
5 тысяч рублей. 

11 поправок в Конституцию. Вла-
димир Путин предложил переписать Кон-
ституцию, окончательное решение при-
нять на референдуме. ЦИК уже заявила 
о готовности провести голосование. 
Основные поправки:

• ограничить приоритет международ-
ного права перед российским;

• ограничить общее число президент-
ских сроков до двух (сейчас не более 
двух сроков подряд);

• обязательная индексация пенсий 
и минимальный размер труда, прирав-
ненный к прожиточному минимуму.

Путин предложил 
внести серьезные 
изменения 
в жизнь россиян

Маткапитал за первенца и поддержка 
 учителей: нововведения-2020
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После выступления президента 
правительство РФ ушло в отставку 
• Фото из архива газеты, kremlin.ru

НА ЧТО МОЖНО  ▮
ПОТРАТИТЬ МАТКАПИТАЛ?
• Приобретение жилья.

• Образование детей, а также оплата 

содержания в детском саду.

• Реабилитация ребенка-инвалида.

• Погашение ранее взятых и новых 

ипотечных кредитов.

• Формирование накопительной части 

трудовой пенсии матери.Важно
По закону материн ским капи-

талом можно воспользоваться 

только после того, как ребенку 

исполнится 3 года.

Ирина Зонова, учитель русского языка
и литературы школы № 74 Кирова:

– Сейчас надбавка за классное руководство составляет 1 000 руб-

лей. Если бы прибавили 5 тысяч уже к той доплате, которую 

я получаю, я была бы рада. Думаю, что учителя охотнее брали бы 

классное руководство, потому что это очень тяжелая нагрузка, 

а деньги небольшие, поэтому быть клас-

сным руководителем соглашаются немногие. 

Мария Сорокина, молодая мама:

– Обеспечить бесплатным питанием младшее школь-

ное звено – хорошая инициатива. Я как мама будущей 

первоклашки рада такой помощи от государства! 

Анастасия Храмцова, будущая мама:

– Новости по телевизору не смотрела, но меня сразу обрадовали 

звонками мои бабушка, мама и свекровь. В России для молодых 

мам это стало лучшим событием в начале 2020 года. В нашей семье 

принято расходовать деньги на самые необходимые вещи, поэтому 

материнский капитал хотелось бы потратить на покупку новой квартиры.
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Ольга Князева

В Китае распространяется новый тип 
пневмонии, вызванный новым ко-

ронавирусом, рассказали в Роспотреб-
надзоре. На 21 января выявлен 291 под-
твержденный случай заражения. Боль-
шинство из них – 287 случаев – в Китае: 
в городах Ухань, Пекине, Шанхае 
и в провинции Гуандун. Извест но, что 
вирус передается от человека к челове-
ку, 17 случаев окончились летальным 
исходом. 
Вспышка коронавируса стала темой 

экстренного заседания чрезвычайного 

комитета Всемирной организации здра-
воохранения 22 января. В этот же день 
стало известно, что в Хабаровске пасса-
жира с симптомами коронавируса, в том 
числе с повышенной температурой, сня-
ли с самолета. Это оказался гражданин 
Китая, его госпитализировали.

Что говорят в Китае? Кировчанка На-
талья Толстоброва, которая около года 
живет в КНР, рассказала, что с 22 января 
на улицах города Гуанчжоу (провинция 
Гуандун) она стала замечать все больше 
людей в масках.

Про туристов. Как сообщает ТАСС, 
22 января в городе Ухань местные власти 
ввели ужесточенный контроль над пас-
сажиропотоком, а также запретили вы-
езд групп туристов в другие регионы. 

Полиция проверяет транспорт, в городе 
запрещен перевоз птицы и домашних 
животных. Особые меры введены в аэро-
портах и на железнодорожных вокзалах 
Китая: в аэропортах установили тепло-
вые детекторы, на вокзалах проводят де-
зинфекцию. В России также действуют 
меры профилактики: в аэропортах уси-
лен досмотр туристов из Китая.

Рекомендации. При этом Китай 
для россиян не закрыли. А в Роспотреб-
надзоре порекомендовали гражданам, 
выезжающим в КНР, соблюдать меры 
предосторожности

• Фото из личного архива героини публикации, 

из открытых источников

СИМПТОМЫ КОРОНАВИРУСА

• Температура, утомление, кашель с не-

большим количеством мокроты;

• Рентгенограмма показывала пневмо-

нию у всех больных;

• На ранней стадии бывает температура, 

сухой кашель. У некоторых больных 

наблюдалась одышка, диспноэ (ощуще-

ние нехватки воздуха).

Кировчанка, живущая в Китае, рассказала 
о коронавирусе, из-за которого гибнут люди

www.progorod43.ru 
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В России разработали 
методы диагностики 
опасного заболевания 

Наталья Толстоброва: 

– Я работаю в составе музыкальной группы в огромном парке 

аттракционов Chimelong Paradise. Почти половина посетителей – 

и взрослые, и дети – теперь ходят в масках. Местные расска-

зали, что в аптеках даже не осталось респираторных масок. 

На днях от комитета по здоровью нашей провинции Гуандун 

пришла СМС с предупреждением быть осторожными: не есть 

мясо животных, мыть руки, вовремя обращаться в медучрежде-

ния при симптомах и не заниматься самолечением.

• Заранее уточнять эпидемиологи-

ческую ситуацию при планировании 

поездок.

• Не посещать рынки, где продают 

животных и морепродукты.

• Не есть недоваренное или недо-

жаренное мясо и яйца, пить только 

бутилированную воду.

• Избегать контакта с людьми, у ко-

торых есть симптомы простуды или 

гриппа.

• Не посещать зоопарки, культурно-

массовые мероприятия с участием жи-

вотных.

• Использовать маски.

• Мыть руки после посещения обще-

ственных мест и перед едой.

• При первых признаках заболевания 

обращаться за медицинской помощью.

• Если симптомы вы обнаружили 

после поездки в КНР, то необходимо 

проинформировать медиков о време-

ни и месте пребывания в стране.

Как себя обезопа-
сить:

Чистый и сухой ковер за 3 дня – это реальность!
Даже при регулярной 
уборке пылесосом 
ковры нуждаются 
в чистке
Мила Горелова

В компании «Ковромойкин» рассказали, как происходит правильная обработка покрытий в химчистке:

5 
Ну, а последних 

штрих – косме-

тический: причесать 

ковер щеточкой, 

при необходимос-

ти, «отшлифовать» 

пылесосом. Весь ряд 

описанных процедур 

обеспечивает уровень чистоты, которого 

невозможно достигнуть в домашних условиях. 

Чистый и свежий, ковер упаковывается в цел-

лофан и отправляется домой. 

1 
Перед влажной обработкой из ковра 

выбивают пыль на специальной машине. 

Аппарат очень мощный, некоторые ковры 

после этой процедуры уже выглядят чистыми, 

но все равно проходят все этапы производства.

2 
После выбивания 

пыли ковер про-

ходит пятновыводку. 

Для каждого рода за-

грязнений существует 

отдельный препарат. 

3 
Теперь наступает главный момент – стир-

ка на специальной машине. В зависи-

мости от типа ковра регулируется напор 

распылителей, оборудование автоматически 

распределяет по площади покрытия моющее 

средство. Несколько щеток движутся из одно-

го в другой конец машины, не оставляя грязи 

никаких шансов. 

4 
Далее ковер 

тщательно 

промывается, скаты-

вается в рулон и от-

правляется в центри-

фугу. После отжима 

в центрифуге ковер вешают в теплое хорошо 

вентилируемое помещение, где он спокойно 

отдыхает до полного высыхания.

Праздники закончились, а сле-
ды от них остались на ковре? 

Покупать новый ковер – удоволь-
ствие не из дешевых. Постирать 
его самому? Только представьте, 
сколько сил, времени и денег вы 
потратите на это! А ведь нужно 
еще где-то сушить изделие? Со-
хнуть ковер в домашних условиях 
будет 2 - 3 недели, а после от зат-
хлого запаха и плесени будет тя-
жело избавиться. 
Но многие кировчане относят-

ся к чистке ковров мудро – сдают 
их в «Ковромойкин» и получают 
чистый ковер всего за 3 дня! 

Фото предоставлено рекламодателем

АК
ЦИ

Я!

Контакты
Северное Кольцо, 10. 

Ковромойкин.ru. Чтобы 

в доме было уютно, 

тепло и свежо, обратитесь 

в «Ковромойкин». 

Звоните: 75-99-99. 

Работаем ежедневно

с 8 до 22 ч.ч.
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Кировские врачи помогли маленькой 
собачке из Краснодара спасти зрение

Ольга Древина

Специалисты многопрофильного ве-
теринарного центра «Верный друг» 

поделились очередной интересной ис-
торией. На январских каникулах к нам 
в город приехала маленькая чихуахуа 
Джесика.
Жительница теплого Краснодара 

оказалась слишком темпераментной 
для принимающей стороны – кошки 
Муси, которая отстаивала свою терри-
торию всеми когтями. Конфликт инте-
ресов привел к повреждению роговицы 
глаза у маленькой южанки. В многопро-
фильном ветеринарном центре в отде-
лении на Дерендяева сразу же провели 
офтальмотест на целостность роговицы, 
выявили травму роговицы и назначили 
лечение.
Своевременная диагностика и тера-

пия позволят избежать тяжелых ослож-
нений и сохранят травмированный глаз 
здоровым и зорким! �

Чихуахуа по кличке 
Джесика пострадала 
от острых коготков 
кошки Муси

Наши отделения:
• ул. Дерендяева, 80. 

• Октябрьский 

проезд, 14

• ул. Подгорная, 7

Многоканальный 

телефон 22-01-77

Гостью из Краснодара спасли доктора Кирова 
• Фото предоставлены рекламодателем

Кстати

Полный 
список 

специалистов 
и услуг 

смотрите 
на сайте 
verdrug.ru

Существуют разные способы ле-
чения заболеваний суставов: 

кто-то пытается заглушить боль 
мазями и лекарствами, кто-то наде-
ется на народную медицину. Но ма-
ло кто знает, что один из самых бе-
зопасных и эффективных способов 
борьбы с проблемами в суставах 
считается плазмотерапия. Этот ме-
тод не просто способ ствует снятию 
боли, воспаления и улучшению 
подвижности сустава – он ускоряет 
процесс восстановления хрящевой 
ткани. Эффект от инъекций плаз-
мотерапии можно почувствовать 
уже после первой процедуры, боль 
стихнет, сустав может стать гораздо 
подвижнее. Но наиболее яркие из-

менения проявляются после про-
хождения курса из 3 - 5 инъекций – 
сустав восстанавливается, боль 
полностью отступает, воспаление 
проходит, восстанавливается по-
движность, суставная жидкость 
снова начинает вырабатываться 
в необходимом объеме. Вовремя 
пройденный курс плазмотерапии 
иногда позволяет избежать опера-
тивного вмешательства. Плазмоте-
рапия доступна в салоне «Галерея 
красоты», где прием ведет врач-
хирург. До 15 февраля процедура 
обойдется вам всего в 2 000 рублей 
вместо 4 000! Выбирайте удобное 
время и записывайтесь на консуль-
тацию. �

От болей в суставах можно избавиться 
навсегда без таблеток и операций 

• Фото 

из открытых 

источников

Контакты
ул. Молодой Гвардии, 84 / 2,

тел.: 8 (8332) 42-55-55,

vk.com / salonkirov

Лицензия № ЛО-43-01-001433

Виктория Коротаева 

Прекрасное событие про-
изошло 18 января в Москве. 

Известный столичный визажист 
Гоар Аветисян сделала маки-
яж 17-летней Соне Бегуновой 
из Лянгасова.
Гоар нередко делает макияж 

женщинам, страдающим онко-
логией или тяжелыми кожны-
ми заболеваниями. Девушка 
не только преображает человека 
до неузнаваемости, но и дарит 
положительные эмоции, помо-
гает обрести уверенность в себе.

Исполнение мечты. Ма-
ма Сони, Юлия, рассказала, что 
встречу девочки с Гоар органи-
зовали волонтеры.

– Мы приехали в студию кра-
соты, Соню забрали, ее не было 
около трех часов, потом нас поз-
вали, чтобы показать результат 
преображения. Увидев дочку, 
мы все разрыдались, ее было не 
узнать! Это так круто и удиви-
тельно! Соня получила по-на-
стоящему положительный заряд, 
поняла, что она красотка. 

После преображения нашу 
землячку ждал еще один сюр-
приз: Гоар подарила ей мопса, 
о котором мечтала Соня.

– В такие дни я чувствую себя 
самым счастливым человеком 
во Вселенной. Выздоравливай, 
Сонечка! Верим в твою победу! – 
рассказала сама Гоар. 

Рецидивы и боль. Сейчас 
Соня с мамой живут в Москве 
в съемной квартире. Девушка 
проходит очередной курс хими-
отерапии, уже 25-й, она борется 
с раком женских органов.

– Раньше Соня терпела боль, 
а сейчас пьет таблетки обезболи-

вающие, терпеть боль уже не мо-
жет. Врачи говорят, очень боль-
шой риск рецидива. По явилось 
уплотнение, с него биопсию, 
к сожалению, пока  не взять. Ме-
дики велели наблюдать. Врач 
сказала, что Соня одна такая 
«рецидивная», рецидив за реци-
дивом, специалист еще такого 
не видела, – делится Юлия.
Соне предстоит долгое лече-

ние, все это время ей с мамой 
нужно жить в Москве. Про-
цедуры и лекарства бесплат-
ные, за жилье, еду нужно много-
платить. Доход у Юлии и Софьи 
один – пенсия девочки. Денег 
катастрофически не хватает.

«Увидев Соню 
в новом образе, 
все заплакали»

0+

Гоар Аветисян преобразила девушку

до неузнаваемости, а после подарила ей 

мопса, исполнив мечту ребенка

Для тех, кто хочет помочь Соне
Реквизиты карты: 2202 2005 9575 5883, 

оформ лена на Софью Борисовну Бегунову.

Кто такая 
Гоар Аветисян 

Гоар – талантливый визажист,

она одна из самых востребо-

ванных визажистов в России 

и за границей. Основала 

собственную студию красоты.

Почти 7 миллионов под-

писчиков в Инстаграм.

Соня до и после преображения 

• Фото скриншот с видео из instagram.com/goar_avetisyan
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Телефон рекламного отдела: 71-49-49; частных объявлений: 22-36-85ИНТЕРЕСНОЕ

Контакты
ул. Комсомольская, 25, 

тел. 8 (8332) 21-09-33

Драгоценности стоят дорого. 
Этот миф прочно сидит в голо-

вах многих людей, сформирован-
ный прошлым столетием, когда 
не только ювелирные украшения, 
но и вещи повседневного спроса 

было сложно достать, а стоили они 
баснословных денег. Сейчас в юве-
лирном салоне «Изумруд» действу-
ет скидка 45 процентов на золотые 
украшения с драгоценными и полу-
драгоценными камнями, а на весь 
осталь ной ассортимент 40 процен-
тов*. С такой скидкой бриллианты 
еще доступнее, чем вам кажется. Сре-
ди богатого ассортимента укра шений 
вы сможете найти подвески с брил-
лиантами от 1 190 рублей, кольца 
от 3 390 рублей, серьги от 4 590 руб-
лей**. За небольшую плату можно 
собрать гарнитур с изящными нату-
ральными камнями. Такие украше-
ния добавят изюминки в ваш повсед-
невный образ. Приходите и оцените 
роскошный ассортимент ювелирных 
изделий в «Изумруде».

Изделия по «СТОП» ценам. 
На витринах салона можно встре-

тить необычные ценники. 
Они отличаются от дру-

гих либо цветом, 
либо нахо-

дятся под особым символом «звез-
дочки». Под ними расположены изде-
лия по акции «ШОКцена», «СТОПце-
на» и «Спецпредложение». В данной 
категории размещены укра шения 
из золота и серебра, с драгоценными 
камнями и фианитами. Стоимость 
таких драгоценно стей уже указана 
со всеми скидками, с самой мини-
мальной наценкой. К примеру, зо-
лотая подвеска в форме ключа будет 
стоить 849 рублей, а классическая 
с фианитом – 899 рублей**. Каждая 
из них может стать отличным подар-
ком для родного человека, которому 
вы хотите сделать приятное с мини-
мальными финансовыми тратами. 
А главное, такой презент сохранит 
счастливые воспоминания на долгие 
годы. Присмотритесь к этим изде-
лиям. Они могут стать украшением 
вашей личной ювелирной шкатул-
ки и отлично подойдут на подарок 
для близких вам людей. 

Как купить украшения 
за счет старых изделий 

из золота? Если приобрести но-
винки ювелирного мира очень хо-
чется, а финансы не позволяют, вы-
ход можно найти. В ювелирном 
салоне «Изумруд» дей ствует 
акция «Скупка и обмен». Сей-
час отличное время, чтобы 
воспользоваться этой воз-
можностью и сдать свои ста-
рые, сломанные, порван ные 
украшения из золота. Стои-
мость 1 грамма 585 россий ской 
пробы будет 1 750 рублей, а 999 – 
3 100 рублей за грамм***. В лом при-
нимаются абсолютно разные изде-
лия от 333 пробы до 999 и не только 
российского производ ства. Подроб-
ности и точный прейскурант можно 
уточнить в ювелирном салоне у про-
давцов-консультантов. Возьмите 
свои старые украшения и приходи-
те на индивидуальную консульта-
цию в «Изумруд». Обменивая ста-
рое на новое, вы можете позволить 
себе постоянно носить ювелирные 
новинки. �

• Фото предоставлено рекламодателем

«Изумруд» развеивает мифы о том, 
что ювелирные украшения стоят дорого
 C «Изумрудом» 
они доступны
Дамиля Четверикова

45%
скидка на все 

золотые украшения 

с драгоценными 

и полудрагоценными 

камнями!*
* Кроме изделий по акции «ШОКцена», «СТОПцена» и «Спецпредложение». Акция на момент 

выхода рекламы. ** Цены указаны на момент выхода рекламы с учетом всех скидок. *** 
Цены указаны на момент выхода рекламы. Подробности и точный прейскурант 

можно уточнить в ювелирном салоне у продавцов-консультантов.

ШОКцена

899 рублей

золото 585о

фианит

Ольга Древина

Болезни сыплются на вас как 
из рога изобилия, а лекарства 

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

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

Почему люди болеют? 

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

болезнь в хроническую стадию, 
вылечить которую сложно.

Что подрывает наш 
иммунитет? 

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

Как избавиться
от болезней? 

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

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

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

Как победить болезнь и вернуть себе здоровье?

Фото процедуры «Магнитотерапия» • Фото предоставлено рекламодателем

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

ВАЖНО:
«Магнитотрон» 

в Кирове есть 

только в санатории 

«Авитек». Кстати, 

в феврале действует 

специальная акция: 

при единовременной 

покупке 8 процедур 

магнитотерапии 

9-ю и 10-ю 

вы получите 

БЕСПЛАТНО. 

Звоните и записывайтесь 

по тел.: 22-58-60

Лицензия ЛО 43-01-001164

Какие болезни лечат с помощью магнитотерапии? 

 Заболевания нервной системы: головные боли, головокружения, 

     бессонница, неврозы, вегетососудистая дистония и др.

 Сердечно-сосудистые заболевания: гипертония, ИБС, варикоз, 

     лимфостаз и др.

 Заболевания опорно-двигательного аппарата: остеохондроз, 

     радикулит, артрит, мышечные боли и др.

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

 Заболевания мочеполовой сферы у мужчин и женщин.

Для нескольких тысяч жителей Кирова и области магнитотерапия 

стала спасением от хронических заболеваний. Благодаря этой про-

цедуре они избавились от множества болезней и сэкономили на до-

рогостоящих лекарствах. Таблетки им стали больше не нужны. 
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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

Р
Е
М

О
Н

Т
 О

К
О

Н

Р
Е
М

О
Н

Т
 Д

В
Е
Р

Е
Й

Правда, что с января тариф 
за обращение с ТКО снизился?

Ответ редакции: Да, он снижен с 1 января 
на 8 процентов. Такое решение принято Регио-
нальной службой по тарифам Кировской области. 

Таким образом, тариф регионального операто-
ра с 1 января составит 745,80 рубля с кубометра 
с учетом НДС (для сравнения в декабре 2019 года 
тариф составлял 809,20 рублей). Так, для жите-
лей частного сектора в Кирове с 1 января за вывоз 
мусора плата установлена в размере 107,64 рубля 
с человека (было 116,79). Жители многоквартир-
ных домов будут платить 3,85 рубля за квадрат-
ный метр (было 4,18). По области порядок оплаты 
производится только с количества проживаю-
щих. Там оплата составит 90,12 рубля с человека 
(было 97,78). Новые платежки жители Киров-
ской области получат в феврале 2020 года.

Поражен трагедией в Перми. Ска-
жите, будут ли какие-то проверки 

в нашем городе?
Ответ редакции: По словам директора кировс-
кого филиала «Т Плюс» Сергея Береснева, в Кирове 
и Кирово-Чепецке определены дома, в подвалах 
которых проходят транзитные трубопроводы. В них 
проведут проверки. Напомним, в ночь на 20 ян-
варя на магистральном трубопроводе, принадле-
жащем «Пермской сетевой компании», произо-
шел прорыв. Горячая вода с температурой около 
85 градусов под давлением полилась в подвал 
гостиницы. В результате ЧП погибли пять человек.

На автобусе 33 маршрута у ребенка 
не прошла оплата по карте, кондук-

тор ее высадила. Кстати, на другом марш-
руте карта сработала. Подскажите, разве 
законно высаживать детей из обществен-
ного транспорта?
Ответ редакции: В администрации 

Кирова также прокомментировали ситуацию. 
В пресс-службе мэрии подтвердили, что еже-
дневно каждый кондуктор проходит инструктаж, 
в котором проговаривается информация о за-
прете высадки детей из общественного транс-
порта. В описанной ситуации будут разбираться 
в АТП. Будут опрашивать свидетелей инциден-
та, кондуктора. В администрации города не ис-
ключают, что ребенок сам вышел из автобуса. 

?Собака тяжело болеет. Лечение не приносит по-
ложительных результатов. Лекарства не помо-

гают, и животное страдает. С болью понимаю, что 
скоро придется расстаться с любимцем. Слышал, 
что после смерти домашних питомцев кремируют. 
Обязательно ли это делать или можно похоронить 
животное в лесу?
Тела умерших животных – биологические отходы. Хоро-
нить питомцев в землю нельзя, потому что это несет угрозу 
для людей. К тому же это противозаконно и карается штра-
фом. Гуманный способ проститься с любимцем – крема-
ция. Эту услугу предоставляет кинологический питомник 
«Друг», который находится в Дороничах. Специалисты сами 
выезжают за телом погибшего животного в любой район 
города и проводят общую или индивидуальную кремацию. 
При необходимости вы можете забрать прах питомца в спе-
циальной урне. На другие вопросы специалисты «Друга» 
ответят прямо сейчас по телефонам: 75-12-04, 44-77-95. �

Прощайтесь с питомцами достойно 
• Фото из открытых источников

Про отзывы

Контакты: ул. Ленина, 85, 2 этаж, т. 37-38-53 (вход с ул. Молодой Гвардии).

Теперь я знаю: лечить зубы беременным можно! 

Лиц. ЛО-43-01-002132 от 28.10.2015 • Фото из открытых источников

Накануне родов у меня разболелся зуб. 
Сразу хотела перетерпеть, меня пугали 
рассказы о том, что анестезия – это опас-
но. Но когда боль стала невыносимой, 
поняла, что надо сдаваться докторам. 
Обратилась в стоматологию «Глория». 
Врач-стоматолог Юрий Анатольевич 
оказался очень грамотным специали-
стом. Он развеял все мои беспочвен-
ные страхи и опасения, заверил, что по-
добрать безопасное обезболивающее 
для беременных сегодня не проблема. 

Более того, оказывается, медлить с ле-
чением в моем случае было просто 
опасно. Невылеченный кариес мог при-
вести к распространению инфекции 
на весь организм и плохо сказаться 
на развитии малыша. Я очень благо-
дарна Юрию Анатольевичу за тактич-
ность, внимательность и качественно 
выполненную работу. Если вы тоже 
сомневаетесь относительно противо-
показаний, звоните. Вам ответят на все 
вопросы по телефону 37-38-53. �
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Наконец-то достроил дом, 
но столкнулся с проблемой его 
регистрации. В администрации 
сказали, что выстроенный дом 
не соответствует по месту разме-
щения в пределах участка дей-
ствующему законодательству, хо-
тя на момент строительства этих 
норм еще и не было принято! 
Обращался во многие инстанции 
и организации и везде получал 
отказ. Единственным вариантом 
было только обращение в суд. 
По совету друзей обратился 
в ООО «Земля и право». По-
сле бесплатной консультации 
специалисты определили весь 
пакет необходимых докумен-

тов, с которым можно было обра-
щаться в суд. Всю техническую 
документацию и необходимые 
документы для суда сделали 
в «Земля и право». Юрист компа-
нии от моего имени обратился 
в суд и представил уже готовое 
положительное решение, на ос-
новании которого я без проблем 
зарегистрировал свой дом. 
Благодарен специалистам 
ООО «Земля и право» за качест-
венно оказанные услуги, эконо-
мию времени и нервов. 
Если у вас возникли про-
блемы с недвижимо-
стью, советую обратиться 
в ООО «Земля и право». �

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

Как не остаться без дома? 
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Приходите 
по удобному адресу:
• Р. Ердякова, 16, т. 62-45-62, магазин • Ленина, 95, т. 37-37-93 

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

т. 67-08-87 • Горького, 44, т. 54-40-87 • Воровского, 62, 

т. 63-07-01 • Р. Юровской, 11А (ТЦ «Мирный»), т. 50-16-22 

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

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

ООО «Ломбард Кировоблбытсервис». Документы и товар проверяются 

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

• Иллюстрация из открытых источников

Есть удобный способ 
найти средства 
без влезания в долги 
Мила Горелова

Если вам по каким-то причинам 
не выдают кредит, а деньги срочно 

нужны, не расстраивайтесь! На помощь 
придет Ломбард «Кировоблбытсервис». 
Он помогает людям в сложных финансо-
вых ситуациях с 1992 года. Свою деятель-
ность ломбард осуществляет в рамках 
закона. Права и гарантии клиента защи-
щает заключенный договор. Прочитайте 
его внимательно и вы не увидите там ни-
каких скрытых платежей и комиссий.
Получить заем может любой 18-летний 

гражданин. Просто приходите с паспор-
том и  вещью, которую вы готовы сдать 
под залог. Например, любые ювелирные 
украшения, даже порванные цепочки 
и браслеты, сломанные серьги, погнутые 
кольца с потерянными камнями, надоев-
шие брошки, потемневшие подвески. Ес-
ли на изделии стоит проба, за него можно 
получить хорошие деньги. �

Как получить заем с плохой 
кредитной историей?

Нужна финансовая
помощь?

Ломбард «Кировоблбытсервис»
находится рядом! 
Приходите прямо сейчас!

Решить проблему помогут в Ломбарде «Кировоблбытсервис»

К ним относят: злоупотребление гаджетами, особенности нервной системы, от-
сутствие книг, слабые мышцы языка. Если ребенок испытывает затруднения, 
не ждите, пока он «разговорится». Нерешенные логопедические проблемы при-
водят к проблемам с усвоением школьной программы. Помогут выявить и устра-
нить причину патологий речи в «Студии красноречия АБВ». Малыш заикается, 
не выговаривает все звуки или его речь бессвязна? Посмотреть доступ-
ные программы коррекции и отзывы можно на сайте 
дефектречи.net. �
ул. Профсоюзная, 7, 3 этаж, офис 28, т. 8-912-375-15-10.

Названы основные причины нарушения речи у детей 
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ремонтируются  

ВСЕ!

Хлебозаводской пр-д, 3. 

т. 754-555 kvadrat-service.ru. 
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Телефон рекламного отдела: 71-49-49; частных объявлений: 22-36-85РАЗНОЕ

Ольга Древина
Рецепты разработали  техно-

логи производства «Деревен-
ская Мечта» из Пижанки.

Контакты
pelmeni-mechta.ru 

т.: 8(83355) 2-13-76, 

8-964-250-68-01, 

e-mail: mechta21376@mail.ru

Готовить их быстро Запеканка 
из пельменей

• Пельмени

«Сельские» – 

500 г

• Яйцо кури-

ное – 4 шт.

• Сметана – 

200 г

• Сыр твердый – 70 г

• Соль и специи по вкусу

• Масло растительное 

Форму для запекания смазы-

ваем маслом и выкладываем 

пельмени в один слой. Запекаем 

в духовке 10 минут при 200° С. 

Для заливки взбиваем яйца, 

добавляем сметану, соль 

и специи. Заливаем этой смесью 

пельмени. Посыпаем натертым 

сыром. И отправляем пельмени 

вновь в духовку на 30-40 минут 

при 180° С, до образования 

румяного верха. 

й

пель

сыр

внов

при 

рум

Пельмени в томатном 
соусе

• Пельмени «Сельские» – 500 г

• Помидоры – 400 г

• Лук – 1 головка

• Сметана – 6 ложек

• Соль, молотый перец

Обжарить на сковороде мелко 

нарезанный лук до золотис-

того цвета. Добавить мелко 

нарезанные помидоры, сметану. 

Посолить и поперчить. 

Довести соус 

до кипения 

и положить 

в него 

пельмени. 

Тушить 

на сред-

нем огне 

около 

10 - 12 

минут.

Пельмени с овощами

Для этого вкусного 

блюда годятся любые 

овощи. Можно ис-

пользовать готовую 

замороженную смесь. 

Пропорции: на пол-

кило замороженных 

пельменей «Москов-

ские» взять 1 морковь, 

1 луковицу, пару перцев, две 

столовые ложки томатной 

пасты.

Овощи обжарить, отдельно 

обжарить пельмени; положить 

овощи поверх пельменей 

и залить разведенной томатной 

пастой, немного потушить; 

посыпать готовое блюдо наре-

занной зеленью петрушки.

3 новых рецепта пельменей, 
которые оценит ваша семья

занза нойной зе зеленленьюью петпетрушрушруру ки.ки.

Приятного аппетита! Пель-
мени «Деревенская мечта» 
ищите в магазинах города. �

• Фото предоставлены 

рекламодателем
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-438 ЖКХ

Мила Горелова 

Многие ли могут похвастаться чистой 
территорией перед домом, беспе-

ребойной подачей горячей воды и тепла, 
облагороженными детскими площадка-
ми и другими маленькими, но такими 
важными вещами? Генеральный дирек-
тор «УК города Кирова» Алексей Хамула 
рассказал журналистам газеты «Мой Pro 
Город» о проделанной работе за прошед-
ший год, результаты приятно удивили. 

– Сколько домов вы обслужива-
ете?

– На данный момент под управлени-
ем ООО «УК города Кирова» находит-
ся 38 многоквартирных домов и 1 ТСЖ 
на обслуживании. При этом мы своевре-
менно и качественно выполняем рабо-
ты по содержанию и текущему ремонту 
многоквартирных домов. 

– В чем отличие вашей управля-
ющей компании от других? Почему 
вас выбирают кировчане?

– Главная особенность нашей рабо-
ты – это постоянное общение с людьми. 
Ежедневно к нам в компанию обраща-
ются жители с разными проблемами: 
у одних горячей воды нет, у других тепло 
пропало, у третьих появились вопросы 
по начислению. Работа в таких услови-
ях дает четкое понимание, что самый 
важный критерий при оказании услуг 
собственникам – это предоставление ка-
чественного сервиса. Нужно всегда быть 
в доступе, уметь решать задачи, которые 
ставят перед тобой жильцы. Новое поко-
ление пользователей, которые понятия 
не имеют, что такое поход в управляю-
щую компанию, хотят просто и легко 
контактировать со специалистами сво-
ей управляющей компании. Мы дали 
своим жильцам такую возможность. 
При управляющей компании создано 
структурное подразделение – аварийно-
диспетчерская служба, которая прини-
мает заявки и обращения собственников 
по телефону в любое время дня и ночи. 
Собственники могут обратиться к нам 
по многоканальному телефону, где по-
лучат консультацию от специалистов 
управляющей компании. Также активно 

развиваем 
социальные 
сети, чтобы 
у жителей была 
возможность оста-
вить заявку не толь-
ко по номеру телефо-
на, но и по электронной 
почте, в Viber, а также 
во ВКонтакте.

– Подводя итоги 
прошлого года, что 
можно сказать 
о проделанной 
работе? К ка-
ким резуль-
татам при-
шли? 

– За прошедший год мы активно 
общались с советами МКД, а также 
активными жильцами, утверждали 
платы по текущему ремонту, помогали 
открывать специальные счета, а так-
же участвовать в городских конкурсах 
по благоустройству придомовых терри-
торий. Мы учитываем высокий процент 
износа жилого фонда, именно поэтому 
уделяем особое внимание инженерным 
сетям, а также конструктивным элемен-
там многоквартирных домов. 

– Какие дальнейшие планы рабо-
ты? Можно ли сказать, что сделано 
уже достаточно?

– Мы и в дальнейшем планируем про-
водить разного рода мероприятия. Счи-
таем, что это объединяет жителей домов. 
Многие были не знакомы друг с другом, 
хотя проживают в одном доме уже мно-
го лет. Практика показала, что активное 
вовлечение жильцов в массовые меро-
приятия помогает в дальнейшем при-
влекать их к решению более важных 
вопросов. 

Почему кировчане меняют 
Управляющие Компании?
В «УК города 
Кирова» рассказали 
о проделанной 
работе и поделились 
дальнейшими планами

За год был выполнен 

большой объем работ 

по текущему ремонту:

 Реконструкции тепловых узлов 

– Воровского, 115, 117

 Ремонт аварийных крылечек – 

Кочкиной, 4/2

 Установка детских площадок – 

Солнечная, 23

 Ремонты межпанельных швов – 

Менделеева, 30, Кочкиной 4/2

 А также снос аварийных де-

ревьев, замена светильников на 

светодиодные, ремонты цоколей 

и входных групп. 

Алексей Хамула, генеральный директор
 ООО «УК города Кирова»: 
– Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что в 2019 году мы заложи-

ли надежный фундамент для организации и проведения требуемых работ. Мы 

искрен не благодарны всем нашим собственникам, которые вносили свой вклад 

в решение вопросов, связанных с содержанием многоквартирных домов. Что 

же касается планов на 2020 год, их можно обозначить один словом – качество. 

Мы приложим все усилия, чтобы уровень обслуживания жилого фонда  и вза-

имодействие с населением с нашей стороны стал максимально высоким. 

Мы активно привлекаем в свое управление многоквартирные дома, ТСЖ, ЖСК 

и иные кооперативы, а также собственников некоммерческой недвижимости. 

Сделать свою жизнь лучше вы можете прямо сейчас!

 ООО «
– П– П– П– П– Подводводво оо

лили ли ли ли лли л наднаднаднаднаднаднададееееееее

искискискскксксккренренренренренреренре     
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Контакты
ООО «УК города Кирова» приглашает к сотрудничеству ТСЖ, ТСН, ЖСК, 

собственников многоквартирных домов и коммерческой недвижимости. 

Оказываем услуги по круглосуточному аварийно-диспетчерскому 

обслуживанию. Ул. Воровского, 14; 

дополнительный офис: ул. Воровского, 100. 

Задать все интересующие вопросы вы можете по телефонам: 

74-75-75, 8-909-716-09-01, 

написав на электронную почту uk-g.kirova@mail.ru 

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

В этом году мы запустили проект «Азбука грамотного 

потребителя ЖКХ». Этот проект поможет кировчанам 

знать права и возможности в решении жилищно-

коммунальных вопросов. Причем принять участие 

в проекте могут не только жители домов, находя-

щихся под управлением ООО «УК города Кирова», 

но и все желающие. Занятия проводятся абсолютно 

бесплатно. Дату проведения следующего мероприятия 

можно узнать по телефону 74-75-75 либо в группе 

vk.com/ukgkirov

Мы активно занимаемся культур-

но-массовой работой. Регулярно 

проводим красочные мероприятия 

во дворах многоквартирных домов, 

проводим конкурсы для наших юных 

жителей с поздравлениями Деда Мо-

роза и Снегурочки, а также билетами 

в театр. 

«УК города Кирова» активно принимает участие в жизни кировчан. Что было сделано за год:

14 декабря состоялось открытие спортивно-досугового 

центра при нашей поддержке на улице Производственной, 

18. Новый спортивный центр рассчитан на проведение 

мероприятий различного уровня. Это отличная трениро-

вочная платформа для детей всех возрастов. Уже сейчас 

формируется первый набор спортсменов, а также взрослых, 

кто мечтает научиться танцевать. Получить консультацию 

или записаться на занятия вы можете по тел. 74-58-58. Под-

писывайтесь в группу «Пересвет 43» vk.com/sport.peresvet 

и следите за новостями. 

Одним из знаменательных событий для нас стало 

открытие при поддержке нашей компании «Благотво-

рительного фонда помощи в области спорта, охраны 

здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, 

охраны окружающей среды». Цель создания – помощь 

в реализации социально значимых программ в спортивной 

жизни горожан, в сфере здравоохранения и сохранении 

окружающей среды, а также популяризации здорового 

образа жизни, сохранения культурных ценностей, защиты 

материнства и института семьи. • Фото из открытых источников
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Телефон рекламного отдела: 71-49-49; частных объявлений: 22-36-85

О каких налоговых изменениях должен знать 
каждый бухгалтер и предприниматель?
Начало года принесло налоговые 

изменения. Специально для бух-
галтеров и предпринимателей в Ки-
рове пройдет семинар на тему «Как 
правильно начать 2020 год спецре-
жимнику (УСН, ЕНДВ, ПСН, ПНПД)», 
спикер – Людмила Сергиенко, глав-
ный бухгалтер с опытом работы бо-
лее 20 лет, автор одних из самых про-
даваемых курсов по бизнесу. Семинар 
пройдет в два дня, 29 и 30 января с 15 
до 17 часов. В первый день вы узнаете 
об изменениях в спецрежимах и как 
эффективно работать в новых усло-
виях. Спикер поделится секретными 
фишками, которые помогут исправить 
ошибки. Во второй день вам расска-
жут, как регистрировать бизнес, какую 
форму регистрации выбрать – ООО 

или ИП, как подо брать налоговый ре-
жим. Участ ники получат бонус – чек-
лист компетенции бухгалтера, карту 
открытия бизнеса и список полезных 
сервисов. Цена одного дня – 1 000 руб-
лей, двух – 1 500 рублей. Подробнее 
о семинаре в группе vk.com/schoolrnti. 
Регистрируйтесь на семинар по ссыл-
ке: schoolrnti.ru/seminar_nalog. �

Контакты
Ул. Молодой Гвардии, 82. 

БЦ «Прайм», 3 этаж (пресс-

центр). Телефон: 

8-905-871-32-30.

иматель?
ый ре-
– чек-
карту 
езных
0 руб-
обнее 
olrnti. 
ссыл-

• Людмила Сергиенко, автор курса 

«Бизнес в законе» Школы РНТИ

НУЖНОЕ

Хозяйке на заметку

Чтобы не пропустить акции, подписывайтесь 

в группу Вконтакте vk.com/edelveysmed. 

Ул. Калинина, 40, тел. 32-57-57

Можно ли сохранить сильно разрушенный зуб?
Зуб сломался под корень или вы «тянули» с лечением кариеса до того, что от зуба оста-

лась пара тонких стенок? Ставить крупную пломбу – ненадежно, нет уверенности в ее 

долгой сохранности. Но и прощаться с зубом тоже не стоит. Современным решением яв-

ляется протезирование зуба с помощью вкладки. Метод позволяет сохранить собствен-

ный зуб, в том числе свои корни. А частично разрушенную коронковую часть зуба восста-

новить с помощью культевой вкладки, которая служит надежной опорой для искусствен-

ной коронки, полностью восстанавливающей форму зуба. Если столкнулись с подобной 

проблемой, записывайтесь на лечение в Стоматологическую клинику «Эдельвейс». 

На фото Алексей Владимирович Лаптев, стоматолог-ортопед

Где покупают мебель умные хозяйки?
Не всегда покупка мебели – удар по семейному бюджету. В магазине «Твой дом» 

есть мягкая и корпусная мебель в наличии и под заказ по доступным ценам. 

К примеру, стулья хром и пуфики там стоят от 1 300 рублей, табуреты хром – 

от 800, диванчики и банкетки в прихожую и на кухню – от 3 000, гостиные – 

от 5 000, прихожие – от 6 000, диваны-книжки – от 9 000 рублей. Мебель 

изготавливается из разных материалов: пластик, березовый шпон, стекло 

с фотопечатью. На выставочные образцы предоставляется 10-процентная скидка*, 

действует бесплатная доставка по городу. � • Фото из открытых источников *Акция до 31.01.2020

Узнать цены на другие товары вы можете по телефону: 8-953-132-72-19. Октябрьский пр-т, 16

ом»

кидка*, 

Юлия Бусыгина

Газета «Мой Pro Город» и пор-
тал progorod43.ru вновь за-

пускают проект «Герой нашего 
города». В прошлом году он за-
воевал большую популярность 

у наших читателей, мы получи-
ли множество откликов и исто-
рий о самых достойных поступ-
ках, но это всего лишь малая 
часть того, о чем мы еще можем 
рассказать. На протяжении 
трех месяцев мы будем соби-
рать ваши истории и делиться 
ими со всем городом.
По итогам проекта «Герой 

нашего города» в 2019 году:
• 18 историй героев Ки-

рова и Кировской обла-
сти было опубликовано 
на progorod43.ru, 

• 229 392 пользователя про-
смотрели истории на сайте 
progorod43.ru, 

• 38 тысяч голосов было от-
дано за участников.
Самые достойные были на-

граждены ценными призами 
от газеты «Мой Pro Город» 
и партнеров проекта. В номи-
нации «Многодетное счастье» 
победила семья Румянцевых-
Березиных, которая воспи-
тывает 12 приемных детей. 
В номинации «По зову сердца» 
победила Анастасия Никули-

на, которая занимается спа-
сением бездомных и больных 
животных. Номинантом пре-
мии «Рискуя жизнью» стал 
кировчанин Сергей Москвин. 
Он стал донором костного моз-
га для 5-летней девочки из Но-
восибирска, которая боролась 
с онкологией. Ну а победителем 
народного голосования и Геро-
ем нашего города 2019 года стал 
Дмитрий Лимонов. Он на свои 
средства организовал праздник 
в канун Нового года для детей 
во дворе своего дома. 

Кировчане снова выберут «Героя нашего города»
У горожан есть 
возможность 
рассказать 
всему Кирову 
о достойных людях

0+

Внимание!
Если вы знаете людей, 

которые достойны звания 

«Герой нашего города», 

расскажите нам об этом 

по телефону 8-951-355-40-63 или 

напишите, о ком хотите рассказать, 

на электронную почту: anzorova@bk.ru 

с пометкой «Для проекта «Герой 

нашего города» и указанием вашего 

телефона для обратной связи. При-

крепите фото героя, если оно есть. 
Дмитрий Лимонов, Герой нашего 
города – 2019 • Фото из архива

Считается, что в магазинах верх-
ней одежды есть все. Однако 

стоит начать поиски нужной вещи, 
тут же осознаешь, то, что висит 
на вешалках не устраивает по цене, 
в магазинах нет нужных размеров, 
а то, что подходит, не соответствует 
стилю. Знакомая ситуация? Если 
да, то  поспешите в ателье «Фарти». 
Модельеры-конструкторы знают, 
как угодить вкусам и пожеланиям 
клиентов. Они учитывают пред-
почтения по фасону, цвету, покрою, 
особенности фигуры.
Если шить, то только шубу меч-

ты! Подробно опишите или нари-
суйте, какую модель хотите носить, 
опытные мастера примут к сведе-
нию все пожелания и оперативно 
начнут работу. Зима в этом году 

затяжная, модничать в обновке 
будете долго!
Если перешивать, то в эксклю-

зивную модель! С помощью ком-
бинаций и вставок меха, плащевки, 
ткани или кружева ваша вещь, 
которая уже надоела или уста-
рела, обретет совершенно 
иной – модный вид! Если ус-
пеете оформить заказ в янва-
ре – химчистка в подарок. �

Успейте заказать шубу вашей мечты

Остались 
вопросы? 
Позвоните! Вам честно 

и открыто ответят на все.

Тел. +7 (8333) 37-07-63. 

Киров, ул. Орловская, 44-а 

•
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Номер дежурного корреспондента 43-34-4310 ФИТНЕС

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ 

ФИТНЕС-ЦЕНТРОВ 

ГОРОДА

Наш выбор –
здоровый
образ жизни!

г. Киров, Октябрьский пр-т, 149, т.: 577-902, 577-905               skspartak.ru
Режим работы: пн-пт с 07:00 до 23:00, Сб с 07:00 до 22:00. Вс с 08:00 до 22:00

• Аквафитнес. Эффективный способ борьбы с лишними
  килограммами. Занятия в воде значительно снижают
  нагрузку на суставы, полностью исключают травмирование.

• «Аквамарин». Обучение взрослых плаванию.
  Усовершенствование различных стилей плавания.

• «Детки + Предки». Программа для детей от 2 до 5 лет проводится
  совместно с родителями.

• «Для тех, кому за 50». Комплексные занятия в зале аэробики
  и бассейне.

Бассейн

• Аренда дорожек

• Свободное плавание

• Клубы детского плавания

Спортивный комплекс «SPARTAK»

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%

Ольга Древина

Катаетесь на лыжах? Идете се-
мьей в гости или кино? Это 

здорово!
Но вы знаете, что в нашем городе 

есть клиника, где лечатся от страш-
ных заболеваний дети и взрослые? 
Их выходные похожи один на дру-
гой – многие месяцы в больнице, 

наедине с болезнью, они боятся 
за жизнь и ждут… ждут донора, ко-
торого могут не дождаться.
Потратьте 15 минут в выходной 

день. Приходите в субботу, 1 февра-
ля, с 9.00 до 12.00 на станцию пе-
реливания крови Кировского НИИ 
гематологии и подарите тяжело-
больному пациенту шанс на жизнь. 
Прийти необходимо по адресу: 

Киров, улица Красноармейская, 70, 
2 этаж. 

• Фото из открытых источников

Как за 15 минут сделать доброе дело? 0+

Важно
Каждый год в России у 20 тысяч человек 

обнаруживают рак крови. Из них 900 детям 

и 4 200 взрослым нужна пересадка костного 

мозга (кроветворных стволовых клеток). 

Пересадка – это последняя возможность 

их спасти. Сейчас пациентам приходится 

собирать огромные деньги на пересадку 

от зарубежных доноров, так как российский 

регистр доноров пока небольшой. Ваша 

кровь может спасти жизнь!

Как вы проводите 
выходные дни? 

О противопоказаниях читайте на 
progorod43.ru/t/кровь 

Как стать донором стволовых клеток: 
• Возраст от 18 до 45 лет; • заполнить анкету; • сдать образец крови 3 мл 

из вены. По образцу крови будет определен уникальный состав ваших ге-

нов, если пациенту – вашему генетическому близнецу, потребуются и по-

дойдут ваши клетки, то позвонит сотрудник регистра и спросит о вашем 

желании стать донором (до этого момента может пройти нескольких лет). 

Процедура сдачи клеток очень похожа на сдачу крови: проводится полное 

мед. обследование донора, подготовка не требуется, регистрация (прописка) 

не важна. При себе иметь паспорт. Чем больше доноров, тем 

больше шансов спасти жизни пациентов. Приходите сами 

и поделитесь этой информацией с родными и друзьями!

Успешно юриди-
ческую
проверку прошли:
1. Сеть женских фитнес-

    клубов «Монро» 

2. Спортивный клуб UpGrade

3. Фитнес-клуб «Спринт»

4. Спортивный комплекс 

       SPARTAK

5. Центр медицинского 

    фитнеса MEDICAL FITNESS

6. Фитнес-клуб RECORD GYM

7. Фитнес-клуб FITTS

8. Фитнес-студия 

     I LOVE FITNESS 

9. Фитнес-клуб «Энергия»

10. Центр красоты и здоровья

     Fitness Life

11. Тренажерный зал GYM-HALL

12. Спорткомплекс «Арена»

Юлия Фокеева

На этой неделе независимый эк-
сперт «Pro Города» Анастасия 

Тюлькина начала проверку учас-
тников общегородского рейтинга 
лучших фитнес-клубов по версии 
нашего издания. Отметим, что 
Анастасия живет и тренируется 
в Болгарии, в Кировскую область 
приезжает лишь в гости к роди-
телям, поэтому ее оценка будет 
объек тивной и непредвзятой.  

Первым «ре-
визорро» встре-
чал фитнес-клуб 
«Спринт». Анас-
тасия к проверке 
отнеслась очень 
ответственно, она 
не только все вни-
мательно осмотрела, 
но и протестировала  
многие тренажеры. 
Совсем скоро у нашего 
эксперта ответ ственные 
соревнования в Болга-
рии, поэтому она прове-
ла в «Спринте» полно-
ценную тренировку. 

Чемпионка по фитнес-бикини начала 
проверку клубов Кирова 
Эксперт оценивает 
заведения 
по 10 критериям

Фото героини публикации

Анастасия Тюлькина:

– Впечатления самые приятные 

от этого клуба. Основные плюсы, 

которые я отмечаю, это умерен-

ная абонентская плата, наличие 

спа-зоны и солярия, а также гра-

мотное зонирование территории.

Фото и видео 
из «Спринта» 
смотрите на сайте: 
progorod43.ru 

0+

Эксперт проверяет все: от инвентаря до удобства раздевалок

Заболевания позвоночни-
ка. Проблемы шеи и поясницы – 
неотъемлемая часть жизни совре-
менного человека. А это проблемы 

со зрением, головные боли, гинекологические 
и урологические заболевания. Именно занятия 
в группах позволят восстановить движения ва-
шего позвоночника, а значит, и избавят от многих 
болей! 

Синдром «Хронической устало-
сти». Первым делом гиподинамия прини-
мается за опорно-двигательный аппарат. 
При атрофии мышц страдает и сердце – си-

ла сокращений ослабевает, снижается тонус сосу-
дов. Плюс замедленный метаболизм, вызванный 
сидячим образом жизни. Итог – ожирение и бо-
лезни системы кровообращения.

Заболевания суставов. 
Гибкость и эластичность суста-
вов – одно из важнейших качеств 
развития тела. Гибкость влияет 

на развитие силы и на защиту от травм, 
что весьма актуально в зимний пери-
од. На занятиях вы сможете улуч-
шить подвижность суставов, защи-

щая их от возрастных 
и травмирующих воз-
действий. Мы помо-
жем снять сильное 
мышечное напря-
жение в около-
суставных тканях 
и восстановить 
правильную работу 

суставов. �

3 причины посетить групповой медицинский фитнес

Ольга Древина

Причина большинства неду-
гов – это отсутствие нор-

мальной физической активности. 
Если вы хотите хорошо выглядеть 
и быть здоровым долгие годы – 
приходите на групповой тренинг 
«Фитнес Лайт», «ЛФК-Пилатес», 
«Здоровый позвоночник», «Гиб-
кость и сила», «Миофасциальный 
релиз и стопы»! И вот 3 причины 
записаться уже сегодня. 

Занятия доступны 
людям любого 
возраста

1

2

3 Контакты
Центр медицинского 

фитнеса 

MEDICAL FITNESS 

г. Киров, ул. Некрасова, 16а,

тел. 68-03-30

ЛО-18-01-002798 от 29.11.2019 

ООО «Афло-центр»
Позвоните 

прямо сейчас 
по телефону 

68-03-30
• Фото предоставлено 

рекламодателем
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4. В студии красоты In style Елену встречала 

директор студии Екатерина. 

– Кардинально изменить образ я не была 

готова, хотя после посещения этого салона 

стала всерьез задумываться об этом, ведь даже 

укладка так значительно изменила и преобра-

зила меня. Наверное, прислушаюсь к реко-

мендациям Екатерины и решусь на стрижку 

и окрашивание в яркий цвет! 

Юлия Фокеева

Ходьба по замкнутому 
кругу – так наша геро-

иня Елена Чуланова называет послед-
ние годы своей жизни. Женщина одна воспиты-
вает 9-летнего сына-инвалида, и вся ее жизнь 
посвящена лечению, реабилитации и учебе ре-
бенка. 

– Проект «Pro Города» нарушил мой при-
вычный уклад жизни, день был наполнен зна-
комством с интересными творческими людьми, 
во всех салонах и магазинах меня встречали как 
дорогую гостью, это было очень приятно, – го-
ворит Елена.

• Фото Ольги Князевой

СЕТЬ МАГАЗИНОВ «ЭДЕМ» 

ПРИГЛАШАЕТ ЗА ПОКУПКАМИ!
С 27 января по 2 февраля 

• г. Киров, ул. Ульяновская, д. 14, кв. 37 
• vk.com/company_edem 
• instagram.com/edem_shops 
• интернет-магазин www.edemcosmetics.ru

ИП Мезенцева Т.Г., ОГРНИП 309433820900014. Киров, ул. Ульяновская, 14, кв. 37

СКИДКИ

-30% на помады, блески 

и карандаши для губ,

-30% на всю продукцию 

марки «Эдем»,

-25% на средства по уходу 

за волосами.

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

«ВЕСНА-2020»

• 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 рассрочка – АО «Тинькофф Банк».

На коллекции прошлых 

сезонов скидки* до -70%

Я

00%

от 40 
до 62 размера

Стартует ПОСЛЕДНЯЯ неделя!

цены 
от

200 
руб.

Киров, ул. Заводская, 47Б, 

т.: 77-19-14, 77-19-32.

     vk.com / dm_8marta
                          пн-пт с 10 до 18:00

                                       сб-вс с 10 до 16:00
режим работы:

ЛИКВИДАЦИЯ

ПРОШЛОГО ГОДА

КОЛЛЕКЦИЙ

До конца января 2020

КИРОВСКИЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА 

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

Ь

ЖА

СТУДИЯ МАНИКЮРА 
«ЛАКИ И ПИЛКИ»

Скидка 20%
при первом посещении

ул. Володарского, 150

Телефон 464-333

      @lakipilki43 

      lakipilkikirov

      lakkipilki.ru

50

Юлия Князева, стилист: 

– В проекте я работала с замечательной Еленой – 

с женщиной с большой буквы: несмотря на не-

простую жизненную ситуацию, она остается 

кокеткой, умеет и хочет любоваться собой. Наш 

выбор пал на воздушное сетчатое платье глубо-

кого синего цвета от фабрики «8 Марта». Оно 

прекрасно подчеркнуло ее фигуру и создало не-

жный, невесомый и женственный образ. Поверх 

платья мы подобрали мягкое светлое пальто, 

удобное и комфортное, дополнили комплект 

палантином, который объединил цвет платья 

и пальто, чтобы создать единый образ.

«Мне нужна 
встряска»: история 
героини «Модного переворота»
Стилистам 
и визажистам 
доверилась 
Елена Чуланова

1. В салоне маникюра и педикюра «Лаки 

и пилки» Елене сделали классический обрез-

ной маникюр. 

– Очень приятно было оказаться в руках про-

фессионалов, я очень довольна результатом! 

3. В фирменном магазине 

фабрики «Рос-Обувь» 

Елена выбирала обувь. 

Здесь производят широкий 

ассортимент мужской 

и женской обуви из на-

туральной кожи, замши, 

велюра, нубука, натураль-

ного лака. Наша героиня 

выбрала стильные сапоги. 

5. – В магазине 

косметики и пар-

фюмерии «Эдем» 

мне сделали 

вечерний макияж. 

Наверное, повто-

рить так же у меня 

не получится, 

но буду стараться, 

ведь так хочется ловить взгляды окру-

жающих, – делится Елена. 

2. За модной одеждой наша героиня отправи-

лась в магазин фабрики «8 Марта». Подобрать 

образ Елене помогла стилист Юлия Князева.

6. Завершилось 

преображение 

в магазине-салоне 

верхней одежды 

«Пальто Люкс». 

Елена примерила 

почти все модели: 

определиться 

было непросто, ей 

все было к лицу!

– Я увидела себя 

другой: красивой, 

стильной, утон-

ченной женщиной. 

Мне была нужна 

такая встряска, 

я не просто 

преобразилась, 

а воспряла духом 

и получила неза-

бываемые эмоции!

ает послед-

Досье 
Возраст – 43 года.
Профессия – повар.
Семейное положе-
ние – не замужем.
Воспитывает сына.
Мечта – танцевать 
профессионально.

Укладка – 

студия красоты In style

Макияж – 

магазин косметики 

и парфюмерии «Эдем»

Пальто – 

магазин-салон 

верхней одежды 

«Пальто Люкс»

Платье – 

магазин фабрики 

«8 Марта»

Сапоги – 

фирменный магазин 

фабрики «Рос-Обувь

Хотите принять участие 
в проекте? Отправляйте 

заявку на почту: 
anzorova@bk.ru
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Внимание!
Звоните и договаривайтесь об удобном 

времени для выезда бригады.

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

Не знаете, к кому обра-
титься? Конечно же, 

к мастерам компании 
«Сквознякам.НЕТ», у них хо-
рошая репутация не только 
в Кирове. Они качественно 
и быстро ремонтируют ок-
на вот уже больше 14 лет 
и в соседних городах – Пер-
ми, Екатеринбурге, Ижевске 
и Челябинске.
Мастера возьмутся за ре-

монт как пластиковых, так 
и деревянных окон. Им 
под силу регулировка ство-
рок, полная замена уплотни-
телей, фурнитуры, стекло-
пакета. После ремонта ваше 
окно снова будет как новое, 
а денег вы потратите мень-
ше. Пусть в вашем доме будет 
спокойно и тепло, как в хоро-
ших душевных фильмах.
А  «Сквознякам .НЕТ» 

в этом поможет! �
 Фото из открытых источников

А вы знаете, что можно 
сэкономить на ремонте 
окон в два раза?
Если по дому гуляют сквозняки, а на стекле 
оседает конденсат, можно исправить ситуацию

1 
Экономите 

до 50 процентов

2 
Опытные мастера 

работают быстро

3 
Можно проводить 

ремонт и зимой

4 
Мастера приедут 

в удобное для вас 

        время

5 
Окно будет как 

новое

КСТАТИ ▮
До 1 февраля 2020 г. 

для кировчан действует 

скидка 
до 50 

процентов, 

торопитесь!

Экономьте тепло! Сквознякам – нет!
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Большой и теплый 
бассейн 

ул. Щорса, 23а

т. 77-77-59

?Назначили ФГДС, 
но очень боюсь про-

цедуры, что делать?
Однозначно, не бояться. В кли-
нике «Наедине» эту процедуру 
можно пройти под внутри-
венным обезболиванием 
или под медикаментозным 
сном. Все обследование длится 
5 - 10 минут, а проводят его 
опытные врачи-эндоскописты. 
Гибкие современные эндо скопы 
значительно облегчают процеду-
ру ФГДС. Для вашей безопаснос-
ти в нашей клинике проводится 
дорогостоящая автоматическая 
обработка эндоскопического 
оборудования после каждой 
процедуры. После обследования 
вы можете сразу же посетить 
врача-гастроэнтеролога и полу-
чить рекомендации. 
Записывайтесь на проце-
дуры в клинику «Наедине» 
по телефону 32-7777, на сайте 
клиника-наедине.рф и в нашей 
группе в ВК: vk.com/knaedine 
на любое удобное для вас вре-
мя. Мы работаем каждый день.
ЛО-43-01-002872. �
Клиника «Наедине»
• Дзержинского, 6, 
• Горького, 25. 
Телефон (8332) 32-7777. 
Сайт: клиника-наедине.рф

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Андрей 
Геннадьевич
ДРОЗДОВ
врач-эндоскопист 

высшей категории

я противопоказания.
ультируйтесь

р

иалистом

евич
В
оскопист 

категории

Как правильно 
чистить зубы с 
брекетами?
Чистить зубы с 
брекетами следует намного 
тщательнее, чем обычные, 
поскольку во рту из-за 
брекет-системы появляется много 
труднодоступных мест. Для 
полноценного ухода за ротовой 
полостью понадобятся:  ершики, 
ортодонтическая щетка, монопуч-
ковая щетка, зубная нить, 
специальная зубная паста иррига-
торы и др. Все это  вы найдете в 
аптеке «Гамма-Дент», которая 
предоставляет большой выбор 
предметов по уходу за полостью 
рта. Подробную консультацию  вы 
можете получить по тел.:67-70-06, 
47-77-43. 
Адрес аптеки - г.Киров, 
ул. Володарского, 185

Почему слуховые 
аппараты дорогие?
Современные слуховые аппа-
раты – это сложное техническое 
устройство, схожее с компьюте-
ром. Практически 80% стоимос-
ти аппарата – это не детали и не 

дизайн, а программное обеспе-
чение и специальный чип, раз-
работанный для него. Благодаря 
этому слуховой аппарат индиви-
дуально корректирует слух, не 
угнетая его, а поддерживая, при-
нимая и обрабатывая звуки раз-
личной мощности. �

Запись на бесплатное тестирование слуха, 
вызов специалиста на дом по тел. 8-909-130-37-44. 
К. Маркса, 138. слуховые-аппараты-ритм.рф

Контакты
ул. М. Гвардии, 84/2, 

т.:54-20-28, 54-64-93. 

www.medtime43.ru

ЛО-43-01-002975 от 13 мая 2019

Прием ведет врач 
онколог-маммолог 
Селезнев Константин Юрьевич 
• Фото из открытых источников

Юлия Орлова

Рак груди занимает одно из пер-
вых мест по частоте заболева-

ний среди женщин всего мира. 
Крайне важно на самых ранних 
этапах зарождения новообразо-
вания отличить его от злокачест-
венного и вовремя начать терапию. 
В медицинском центре «Маяков-
ский» на УЗИ-аппарате эксперт-
ного класса Siemens Acuson S2000 
осуществляют новый вид исследо-
вания – эластография. Это новая 
технология ультразвукового ис-
следования, при которой аппарат 
«сканирует» ткани, оценивая элас-
тичность. Опухолевые ткани более 
«жесткие», поэтому их структура 
на экране монитора выглядит ина-
че. Проведение УЗИ молочных же-
лез с эластографией значительно 

повышает точность определения 
роста опухоли. Этот метод явля-
ется более информативным, чем 
обычная ультразвуковая диагнос-
тика и маммография. �

Эластография молочных желез – 
эффективная диагностика рака 
на ранней стадии!
Пройти обследование 
в Кирове 
можно быстро 
и безболезненно

о
С
•

-
-

-
-

-

-

-

В маммологии эластография имеет

ряд неоспоримых преимуществ:

• Информативный результат обсле-

дования в кратчайшие сроки.

• Нет необходимости проводить 

биопсию.

• Не требуется предварительная

подготовка к обследованию.

• Процедура абсолютно безболез-

ненная.

А где вы лечите свои зубы?
Более 9 000 кировчан 
выбрали одну 
стоматологию 
Мила Горелова

Контакты
г. Киров, ул. Лепсе, 24, тел. 22-22-10

ул. Казанская, 90, тел. 22-22-43

stm-hollywood.ru

Лиц. ЛО-43-01-002954 

от 6 марта 2019

Лечение зубов для одних – за-
нятие не из приятных: больно, 

да еще и не дешевое удовольствие. 
А другие знают, что в стоматоло-
гической клинике «Голливуд» 

придерживаются доступных цен 
и гарантируют качественные ус-
луги. 

Cнимок в 3D формате покажет то,
что вы не увидите на простых 

снимках  Фото предоставлено рекламодателем

1 
В клинике все виды стоматологических услуг. Там 

подбирают подходящий вариант по показаниям 

и цене. К примеру, цены на имплантаты премиум-класса – 

18 000 рублей за единицу, это цены 2017 года!

2 
Все специалисты повышают свой уровень знаний 

и всегда в курсе современных технологий лечения 

и протезирования. После оказания услуг о пациенте 

не забывают, а предоставляют гарантию выполненных 

работ до двух лет, при этом прохождение профосмотра раз 

в полгода для пациентов клиники бесплатное.

3 
В клинике проводят ряд диагностик. К примеру, 

благодаря компьютерной томографии можно выявить 

и предотвратить осложнения еще на ранних стадиях, а так-

же обеспечить максимально комфортное лечение и протезиро-

вание, что нельзя увидеть на обычных снимках.

4 
Клиника «Голливуд» постоянно развивается. Для удобства 

гостей города и кировчан открыт филиал на Казанской, 90.

5 
«Голливуд» 13 лет на рынке: 11 000 пациентов и сделано бо-

лее 9 000 здоровых улыбок. Кировчане доверяют и рекомендуют 

своим близким эту клинику. Записывайтесь на бесплатную консуль-

тацию и осмотр. На сайте stm-hollywood.Ru вы можете узнать подробнее 

об услугах и посмотреть отзывы пациентов.
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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

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Честно и недорого Настройка, рем. 

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

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. Пенс. 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

Ремонт стиральных машин на дому. 
Диагностика, выезд беспл. Пенс. 

скидка 20%......89531351585
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

Бесплатное TV Цифровое 20 кан. Антенны.Установка ....781233
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,
стир.машин, телевизоров и др.быт. техники. 

Покупка неисправной быт.техники
453306, 311982

Ремонт холодильников 
и морозильников. Выезд в течение часа. 
Гарантия. Пенсион. скидки  .................... 466409

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

скидка.......781332

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ

Гарант. Пенсион. скидки. Замена 
уплотнительной резинки.Выезд на дом.
Без вых. с 8.00 до 21.00. Низкие цены

250903, 89005250903
Ремонт холодильников на дому 

Выезд в течение часа. 
Гарантия, пенсионерам скидки  ............... 440964

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

КУПЛЮ

КУПИМ Б/У
холод., стир.маш., эл./газ. плиты, 
ванны, лом чер./цвет.мет. Вывоз

89005267295, 267295, 89536778765
TV, шв.маш, инструм., технику, посуду, игрушки, 

книги, часы, разное ......................................................89536817172

Б/у, неиспр. Хол-ки, ст.маш., эл/газ плиты, 
ванны, батареи .....................................................89630003622

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

Рабочую и нерабочую бытовую технику, 
стиральные машины, холодильники, СВЧ печи.
Покупаем дорого.Работаем без выходных  .... 777696

ТV, шв.машины, посуду, игрушки, инструмент .............89536817172
Хол-ки, ст.маш, эл/газ пл., ванны, батареи ...................89513520789

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

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
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

Ученые выяснили, что со временем нарушение 
слуха приводит к снижению памяти. Процесс 
необратим, но его можно замедлить, если вос-
становить слух с помощью установки слухового 
аппарата. Это удалось выяснить благодаря иссле-
дованиям, в котором участвовали 2 000 человек. 
Их обследовали каждые два года в течение 18 лет. 
Память тех, кому установили слуховой аппарат, пе-
рестала ухудшаться. 
По статистике, с нарушением слуха сталкивает-
ся каждый десятый человек старше 40 лет. Это 
происходит постепенно, поэтому мы можем даже 
не осознавать, что что-то пошло не так. Поэтому 
аудиологи советуют: не доводите дело до сни-
жения памяти, обратитесь к специалисту, как 
только вы заметили первые признаки ухудшения 
слуха. Например: ощущение заложенности, шум 

в ушах, головокружение. Проведут диагностику 
слуха и определят необходимость установки 
слухового аппарата аудиологи Центра Слухо-
протезирования. Вы узнаете о том, какие нюансы 
устройства влияют на остроту слуха и как пра-
вильно им пользоваться, чтобы 
избежать проблем. Чтобы 
получить эту важную ин-
формацию, запишитесь 
на бесплатную консуль-
тацию по телефонам: 
459-483, 266-435

Приходите по адресам: • Октябрьский пр-т, 62, тел. 459-483, 
• Воровского, 55, тел. 266-435; www.kirov-sluh.com

Марк Кислицын, 
директор центра 
слухопротезирования 
Фото предоставлено 
рекламодателем

Ухудшилась память? Обратите внимание на слух
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МЕБЕЛЬ
Новые диваны 4500р, продаю.Доставка .........89091447380, 772771
Перетяжка и любой рем.мягкой мебели в мастерской........261113
Перетяжка и ремонт мягкой мебели.Гарантия .....................752622
Перетяжка м/мебели. Доставка. Гарантия. 

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

РАБОТА

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

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

89225034446
Вальщики леса,трактористы, опл.еженед.ВАХТА ........89677565125
Водители категории Е (ДОПОГ) ......................................89229488874
Водители крановщики. Вахта, з.п выс.

Андрей Петрович ..........................................................89026214594
Менеджер по работе с клиентами .................................89091409000
Охранники/цы Сторожа. 25-30тыс .........................................680-378
Подработка в сфере туризма .........................................89014717436
Продавец, Пролетарская 34, оформл. по ТК РФ ...........89058700124
Продавец на обувь Росинка, з.п 15т.р, 

гр.2/2, опыт ........................................... 89128281743, 89128281966
Прораб, сварщик НАКС, водитель 88352451662 ..........89061339099
Упаковщики/цы (фабрика сладостей).З/п 30-35т.р ..............680221
Швея, график и з.п по договорен .......... 89195174584, 89823928529

ПОТЕРИ
Утерян аттестат на имя Татариновой Светланы Витальевны.

Выдан в школе №6, в 1989г. Считать недействительным
Утерян диплом об окончании ПТУ №3 на имя Татариновой 

Светланы Валентиновны. Выдан в 1990г. Считать 
недействительным

Утерян аттестат о среднем образовании выдан в 2015 году 
на имя Артемова Владислава Игоревича

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

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

Дорого. Выезд ..........................................................................493837
Антиквариат и предметы из СССР, куплю ..............................782211
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

УСЛУГИ
Услуги риэлтора, консультации, сопровождение ..................434333

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Все виды юр.услуг. Земля, недвижимость. 

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

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
Бурение скважин на воду.ГАЗ-66. Гарант. Паспорт. Опыт ....730204
Бытовка - садовый домик. 2,4х6 ..............................................461133
Ворота, заборы, металлопрокат ...............................................745442
Заборы под ключ. Качество, опыт.

Выезд на замеры бесплатно........................................89229684846
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
Специалист по отделочным работам, сан.узлы, кв. .......774955
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

ВАКАНСИИ
ВОДИТЕЛИ категории Е 

(ДОПОГ) 8(83361)48510  89229488874
ЗАВЕДУЮЩИЙ произв. о/р, з.п при собесед, 

соц.пакет, ул.Базовая 19, с 7-16  89097182000
ПРОРАБ, сварщик НАКС, водитель. 

Оплата своевременная 88352451662  89061339099

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 мес. 

Выкуп техн.! Беспл.выезд  755676
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

КПК ГИДФИНАНС Деньги под залог. Низкий %, 
выгодные условия. Возм.перезалог  436343
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САНТЕХНИКА
Любые сантех работы. С 8.00. Без выходных .........................205137
Плиточник-сантехник. Всегда трезв, на авто ......89229634005

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

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

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.Люб.работы, замена проводки ..........266840
Электрик. Установка и ремонт люстр ...........................89536748631

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1-к.кв, черновая, стяжка, ул.Архитектора Валерия Зянкина 11/1, 
2/22К, окна вых. на дет.сад, общ.40.2м2, 38.9, 9.9, 16.8, 
с/у 7.1, балк.2.8 застекл, 1400т.р .................................89536929959

1-к.кв. Монтажников 38, 8/12к. 34/18/7,5м. ремонт, 
лодж. 6м. 1855т.р. .........................................................89229897826

1-к.кв ЮЗР, новый дом, евроремонт, 39м, 
лоджия 6м/заст 1700т.р. .........................................................781471

2-к.кв. Воровского 117, 9/9к.46м. хор. сост. 1250т.р ....89642535514
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. 1050т.р. ..............................................................89091403532
2-к.кв. Сормовская 20, 43м. кирп. 2 эт. не угл. 

Окна ПВХ. Крыша после кап. ремонта .......................89536931007
3-к.кв, в г.Вятские Поляны, 3/5, 60м2, хор. планировка, 

комнаты большие, светлые, балкон застеклен, 
окна комнаты на обе стороны, встр.шкаф-купе, ниши. 
на электр.до Казани 2часа ...........................................89870084618

3-к.кв. Преображенская 91, 5/5к. 60м. 
хорошее состояние, 1990т.р. .......................................89091403532

4-к.кв. ул. Ульяновская, 12,корп. 2, 120 м2, 2-уров, 4 млн ....781788
Дом сл.Талица, п\черн.100м. 2эт. Скважина. 

Канализация 830т.р. .....................................................89536749237
Квартиры от КИРОВСПЕЦМОНТАЖа. Скидка ..........................781788
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 Красина 52 корп. 1, 6/9к. ж/п. 12 м. 

сост. хор. 299т.р. ............................................................89536777119
Комната Октябрьский 27А, 2/2к. 17м. 

хор сост. 330т.р. .............................................................89091403532
Комната Октябрьский пр-т 12, 10м. хорошее сост. 300т.р. ..476310
Комната Р.Люксембург 92, 1/2к, 11м, 230т.р .................89091403532
Комната ул.Кольцова 30, 380т.р ............ 89617482912, 89195192296
Студию в новом доме, чист. отделка, 25.5м, 

лодж. 4м.1000т.р. ..........................................................89536960140

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
1,2,3-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, 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
Куплю сад, дом или землю ..............................................89536749237
Срочно 1-,2-,3-к.кв., для переселенцев 

из Коми и Кировской обл ...................................89042705755
Срочный выкуп 1-2-к. кв. Консультации по займам  ............787227
Срочный выкуп квартир, комнат.

Возможно с долгами .....................................................89536960140

Срочный выкуп квартир. 
Деньги сразу  ......................... 89635505252
СДАЮ

1-к.кв час/ночь/сутки/сессии Скидки! ...........................89097193271
1-к.кв, час/ночь/сутки/сессия, 500 руб/3 часа..............89097214208
1-к.кв., час/сутки/сессии ЖДВ, ЦУМ.Люкс .......461850, 89128261850
1-к.кв. Мира 37, с мебелью и быт. техн. Собственник 89127161583
1-к.кв. Район Автовокзала. Собственник ......................89195034657
Комнату, на длительный срок. ЮЗР, 5000 ....................89229251791

СНИМУ

СНИМУ КОМНАТУ
квартиру, малосемейку в любом районе 

города Кирова, срочно, дорого
776465, 89229776465

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

КОММЕРЧЕСКАЯ

Срочно сдаю в аренду 
офис 200м2, Центр, М.Гвардии 82  .... 89127171429

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

ДОМА, ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Дом, г.Слободской, 60м. бревно, баня, скважина, 

9 сот. хор. сост. 1300т.р. ...............................................89091403532
Сад Побед. тракт (ост.Бони) Дом бревно, баня 

4сот. ухожен 250т.р. ......................................................89536749237
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Маленькие
комедии (16+)
11 февраля, 18:00, Драмтеатр. 

Цена: 1400 - 2900 р.

Билеты в кассах города и

на art-gastroli.ru. Тел. 64-32-52

Спектакль «Тайга» (12+)
7 февраля 2020, 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

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

Билеты при входе: 150 руб. детский, 

300 р. взрослый. т. 22-19-42, 

усадьбаиванацаревича.рф

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 р.

на www.kirov.kassir.ru. 

Заказ и доставка билетов 

по телефону 460-450

Театры
Драмтеатр,
64-32-52
26 января 11.00 Сказка о 
потерянном времени 6+

26 января 15.00 Драма-тур 6+ 

26 января 18.00 
Клинический случай 16+ 

28 января 18.00 Пикассо 16+ 

29 января 18.00 
Марьино поле 16+

Театр на Спасской, 715-720
26 января 11.00 Морозко 0+ 

30 января 18.00 Дуэль 16+ 

31 января 18.00 Гудбай, 
Берлин! 16+

1 
Лена Василек – обычная 

девушка из рабочей семьи. 

В детстве ее дедушка играл 

на балалайке и привил внучке 

любовь к русским песням. 

Спустя годы Лена стала 

известной певицей, а ее 

нелегкая женская судьба 

отразилась в музыке – после 

развода с мужем ей пришлось 

все начинать сначала.

2 
Василек известна не толь-

ко в России, но и во всем 

мире. В 90-е годы она была со-

листкой группы «Белый день». 

Выступая в Италии с песнями 

«Битлз» на народных инстру-

ментах, коллективу удалось 

покорить зрителей и занять 

первое место в конкурсе.

3 
Самую свою известную 

песню «Живет в этом 

доме Галина» она написала 

по просьбе Михаила Евдокимо-

ва для его жены. Лена Василек 

не только исполнительница 

своих песен, таких как «Гали-

на», «Деревенька», «Мама», 

«Свекровушка», но и поэтесса. 

На концертах Василек поет 

и читает свои стихи.

4 
С Леной Василек выступа-

ют только виртуозы. Энер-

гия музыкантов с прекрасной 

музыкой и текстами способна 

зарядить всех слушателей.

5 
Певица приезжает в Ки-

ров в этом году со своим 

юбилейным концертом 

уже в 10 раз! Этот концерт 

станет отличным подарком 

для ваших мам и бабушек 

в преддверии весеннего 

праздника.

6 
Василек так сильно по-

любила Вятку, что в один 

из своих приездов пообещала 

написать песню для кировчан.

Мила Горелова

Многие в нашей стране знают 
и любят творчество Лены 

Василек. Чтобы познакомить вас 
с певицей поближе, мы собрали 
6 интересных фактов о ее твор-
честве. �
• Фото предоставлено рекламодателем

6+

Лена 
Василек

6 фактов о певице, 
которые вы не знали

Лена Василек: 
«Маме в подарок»

Билеты во всех кассах города. Телефон для справок: 8 (8332) 422-555

Концерт пройдет

4 марта
в 19.00 в Филармонии 

по адресу: ул. Ленина, 102 Б. 

Стоимость билетов: 

500-1400 рублей.




