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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-43 КИРОВ2

Виктория Коротаева

Снег упал на голову девуш-
ки с крыши пятиэтажки 

на улице Дерендяева. По-
сле падения снежной массы 
в Следственном комитете на-
чали проверку.

– 16-летняя девушка по-
лучила ушиб мягких тканей 
головы, госпитализирована 
не была. Обстоятельства ЧП 
устанавливаются. Принято 

решение о проведении до-
следственной проверки, – 
прокомментировала Мария 
Меркулова, помощник руко-
водителя СУ СК по области.
В мэрии отметили, что 

по каждому подобному инци-
денту проводит проверку ад-
министративно-техническая 
инспекция (АТИ).

– В отношении УК «Хозя-
ин», в чьем ведении находит-
ся дом № 112, начата провер-
ка по факту ненадлежащего 
содержания кровли, – сооб-
щил руководитель АТИ Ан-

дрей Костин. – По ее итогам 
документы будут переданы 
в административную комис-
сию для вынесения штрафа 
и в ГЖИ.
В конце января стало извест-

но, что кировчанин, кото-
рый получил перелом черепа 
при падении у ЦУМа, скончал-
ся. Медики боролись за жизнь 
пенсионера две недели, 
но травма оказалась слишком 
серьезной. Сейчас прокурату-
ра района и следком начали 
проверку по факту невыполне-
ния расчистки тротуаров.
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Звоните! 8 (8332) 775-003

ПЕРЕВОЗКА ЛЮДЕЙ

С ОГРАНИЧЕННЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМИ

(ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ)

Город, область, Россия. 

РАБОТАЕМ 24 часа 

без выходных

1 100 рублей (по городу)
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Молодым семьям могут списать долги 
По задумке, новый государственный проект поможет людям списать долги за образование, жи-

лье или машину. ЦБ России планирует рассмотреть предложение в ближайшее время. А пока 

проект на стадии рассмотрения, не откладывайте долги на потом. Обратитесь в компанию 

«Полезный юрист». Специалисты расскажут, как уменьшить платежи по кредитам, списать 

долги по процедуре банкротства, отменить или уменьшить взыскания судебных приставов. 

Задать любые вопросы можно на бесплатной консультации. Время и дату уточняйте по те-

лефону 26-27-80. Адрес: ул. Ленина, 103А, офис 406. � 

• Фото предоставлено рекламодателем. На фото Елена Шумилова, специалист компании 

«Полезный Юрист»
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Кировчане смогут продать 
неприватизированные квартиры
Если квартира не приватизирована, компания «Создание» бесплатно проведет приватизацию и 

выкупит вашу квартиру. Также компания приобретает недвижимость с долгами по «коммуналке» 

и ипотеке, в залоге у банка и даже только полученную в наследство. Просто позвоните по телефону 

44-07-88 или оставьте заявку на сайте ооосоздание.рф. Специалист приедет в удобное для вас время и 

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

«Создание» работает в рамках закона 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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Юлия Орлова

Живете в другом городе или вам ката-
строфически не хватает времени, что-

бы навещать пожилых родных? Пережи-
ваете, все ли у них в порядке со здоро вьем 
и самочувствием? Хотите, чтобы родной че-
ловек чувствовал, что о нем заботятся и его 
любят? Тогда доверьтесь профессионалам. 

Важная услуга. Медицинский центр 
«Эллада» предоставляет кировчанам очень 
нужную услугу – «Доктор-Дом». Она под-
ходит не только для пожилых маломобиль-
ных людей, но и для всех, кто по каким-то 
причинам не может покинуть дом и обра-
титься за помощью в больницу (люди по-

сле операций, травм). Особой популярно-
стью «Доктор-Дом», конечно, пользуется 
у тех, кто живет в других регионах и хочет 
обеспечить своим родным профессиональ-
ный медицинский уход. Вашему близкому 
человеку не придется сидеть в длинных 
очередях на прием, он не столкнется с хам-
ством или равнодушием, а получит на дому, 
в комфортных для него условиях, помощь 
от известного в городе врача.

Сколько это стоит и за что вы бу-
дете платить? Чтобы получать услугу 
«Доктор-Дом», пациент или его законный 
представитель должны заключить дого-
вор с МЦ «Эллада». За 3 600 рублей в ме-
сяц пациент получает полное медицинское 
сопровождение: врач и медсестра ежене-
дельно будут приезжать к вам или ваше-
му близкому человеку. Доктор проводит 
осмотр, оценивает состояние пациента, 
дает свои рекомендации, помогает снять 
боль, снизить давление, а также может 

произвести забор анализов, в том числе 
крови на определение уровня сахара. Если 
нужно, прямо на дому могут сделать уко-
лы, капельницы, провести перевязку. Важ-
но, что врач проследит, чтобы в аптечке 
были необходимые медикаменты, чтобы 
они не были просрочены, также при необ-
ходимости он назначит дополнительные 
обследования. 

Кто будет заботиться о вашем 
близком человеке? Всех пациентов 
программы «Доктор-Дом» лично ведет 
Татьяна Геннадьевна Вавилова – врач-те-
рапевт высшей квалификационной кате-
гории с 25-летним стажем. Она выезжает 
с медсестрой на осмотры, уделяя каждому 
пациенту максимум внимания и заботы, 
общается по телефону с родными из дру-
гих городов и планирует лечение на пер-
спективу, а также может быть медицин-
ским представителем пациента, если это 
необходимо. �

Кто поможет родным людям, если вы не рядом
Самое главное для 
человека – чуткая забота 
о его самочувствии 
и здоровье

Контакты
Центр медицины и косметологии 

«Эллада». 

г. Киров, ул. Ленина, 80. 

Телефоны: 386-021, 386-090, 386-080 

(дневной стационар). 

Cайт: ellada43.ru, 

эл. почта: 

elladakirov@yandex.ru

ЛО-43-01-03101 

от 23.12.2019 г.

ВНИМАНИЕ ▮
Ваши близкие достойны такой заботы! 

Что еще входит в договор, вы можете 

узнать по телефонам: 386-021, 386-090, 

8-912-829-07-51

Татьяна Геннадьевна Вавилова, 
стаж 25 лет, врач-терапевт 
высшей квалификационной 
категории, клинический 
фармаколог, заведующая 
дневным стационаром центра 
«Эллада».  
• Фото предоставлено рекламодателем

ЧП произошло на глазах 
очевидцев
• Фото СУ СК РФ по Кировской 

области

В центре Кирова на девушку упал снег
Следком начал 
проверку

Важно
Об «опасных» крышах 

и ненадлежащей работе УК 

по очистке кровель и содер-

жанию дворовых территорий 

можно сообщать в Единую де-

журно-диспетчерскую службу 

по телефону 48-00-00.

0+

ИНТЕРЕСНО ▮
Штраф за несвоевременную 

очистку крыш от снега и наледи 

составляет для юрлиц от 200 

до 500 тысяч рублей.

Ольга Древина

С2019 года в России началась 
реформа по обращению с от-

ходами. Первым шагом стало соз-
дание единой системы сбора му-
сора со всех населенных пунктов. 
В Кировской области этой работой 
занялся региональный оператор. 
Сейчас мусор вывозится более чем 
из 95% территории региона. Вто-
рым шагом станет соз дание инф-
раструктуры по сортировке и пе-
реработке отходов. Это нужно, 
чтоб снизить количество отходов, 
поступающих на полигоны.

Для этого в Кировской области 
планируется создать первый ком-
плексный объект обработки, ути-
лизации и размещения отходов.
Он планируется в районе дей-

ствующего полигона «Лубягино» 
и будет состоять из площадки 
сбора отходов, сортировочной 
площадки, предприятий по пере-
работке вторсырья (стекла, бума-
ги, картона, пластика) и площад-
ки захоронения, на которую будут 
поступать лишь оставшиеся не-
перерабатываемые отходы. Ожи-
дается, что захораниваемая часть 
составит порядка 10 процентов  
от общего объема привозимых 
на объект отходов. Новый объект 
будет принимать отходы, образо-
ванные жителями Кирова, Чепец-
ка и Кирово-Чепецкого района. 

– Здесь уже существуют 
три участка утилизации меди-

цинских, биологических и нефте-
содержащих отходов. Эти участки 
эксплуатируются больше 20 лет, 
и за это время никаких нареканий 
к их работе не возникало, – пояс-
няет министр охраны окружаю-
щей среды области Алла Албегова.
Конкретные технологические 

решения будут разработаны в хо-

де подготовки проектной доку-
ментации нового предприятия. 
На всех этапах создания проек-
та будут проходить публичные 
обсуждения. Так, техническое 
задание планируется вынести 
на обсуждение в марте 2020 го-
да. Проект технического задания 
на проведение оценки воздей-

ствия на окружающую среду бу-
дет размещен на сайте админи-
страции Кирово-Чепецкого 
района и Федяковского сельского 
поселения, а также опубликован 
в официальных СМИ. Далее на 
публичные слушания будут вы-
несены предварительные матери-
алы оценки воздействия на окру-
жающую среду, будут собраны все 
пожелания населения и экспертов. 
Затем на обсуждение будут выне-
сены сами материалы оценки воз-
действия на окружающую среду. 
Только после этого начнется этап 
проектирования.
В рамках проектирования бу-

дут оценены технические, техно-
логические и проектные реше-
ния. Только в случае, если про-
ект будет соответствовать всем 
требованиям природоохранного 
законодательства и нормам Сан-

ПиНа, проект в третий раз будет 
вынесен на публичные обсужде-
ния. После этого проект пройдет 
две государственные экспертизы 
на федеральном уровне.
Эксперты-экологи положитель-

но оценивают планы правитель-
ства области по созданию в реги-
оне комплексного объекта.

– Количество мусора растет. Пе-
реход от захоронения к сортиров-
ке и переработке – путь, который 
выбирают развитые страны. Захо-
ронение негативно воздей ствует 
на экологию. Создание комплекс-
ного объекта сократит количество 
отходов, отправляемых на захоро-
нение, и приблизит нас к замкну-
тому циклу обращения с отхода-
ми, – отметил участ ник корпуса 
общественных ин спекторов эко-
логического контроля области 
Александр Бочкарев.

В регионе появится комплексный объект 
обработки, утилизации и размещения отходов

В Нижегородской области подобный объект успешно работает уже 
несколько лет  • Фото Правительства Кировской области

0+

Это позволит 
перейти к сортировке 
и переработке 
отходов, а не свалить 
все на полигоны
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Побалуйте любимых роскошью Таиланда! В спа-салоне Thaispa с 1 

по 14 февраля 2020 года скидка 14 процентов на любые подароч-

ные сертификаты! А в День влюбленных каждой паре, посетившей 

салон, бутылка напитка для взрослых в подарок! 

Формируем подарки из тайской косметики! 

Киров, Октябрьский пр-т, 110, т. 680-309, 77-16-16. � 

• Фото из открытых источников

Что подарить в День святого 
Валентина?

Когда нужно поверять счетчики?
Счетчики для воды нужно поверять каждые 4-6 лет. Интервал отсчитывается с момента первичной по-

верки на заводе. Дату поверки можно посмотреть в паспорте или в акте oпломбирования устройства. 

А если счетчики стоят не первый срок – в свидетельстве о периодической поверке. Поверкой счет-

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

а также специалистов по метрологии с многолетним опытом. Поверку специалисты про-

водят без снятия и срыва пломб. Стоимость услуги в черте города – 300 рублей, для кол-

лективных заявок возможно снижение стоимости. Для юридических лиц возможен 

безналичный расчет. Заявку на поверку оставляйте по т.: 49-58-40, 45-14-43 или на сайте 

standart-poverka-kirov.ru. Киров, ул. Базовая, 3. • Фото из открытых источников

Ольга Древина

Современный человек уже 
привык, что вся его жизнь 

находится в сети компьютера 
или смартфона. Один клик, и еда, 
которой он хочет пообедать, уже 
в пути, два – и он нашел себе но-
вую квартиру, три – и его комму-
нальные платежи уже погашены. 
Вот только у последнего пункта 
был маленький, но порой зна-
чительный минус: многие банки 
взимали комиссию за оплату жи-
лищно-коммунальных услуг. Ме-
лочь, а неприятно.
С 1 августа 2019 года МУП «Во-

доканал» является гарантирую-
щим поставщиком услуг водоснаб-
жения и водоотведения в городе 
Кирове и пригороде. А с 16 сентя-
бря квитанции компании можно 
оплачивать без комиссии!

Между ресурсоснабжающей 
компанией и тремя крупными 
банками ПАО «Сбербанк» (1), 
АО КБ «Хлынов» (2) и ПАО «Нор-
вик банк» (3) (Вятка Банк®) за-
ключено соглашение: оплачивая 
услуги водоснабжения и водоот-

ведения в этих банках, жители го-
рода не будут платить комиссию!
Через банк «Хлынов» и «Нор-

вик банк» заплатить за воду 
без комиссии кировчане смогут 
любым удобным способом: че-
рез личный кабинет в интернет-

банке, мобильном приложении 
или при личном посещении лю-
бого из банковских офисов.
А для абонентов Сбербанка 

условия сложнее. Бескомиссион-
ная оплата коммунальных услуг 
за водоснабжение действует толь-

ко через дистанционные каналы: 
интернет-банкинг, мобильное 
приложение банка, услуга «Ав-
топлатежа», а также в терми-
налах и банкоматах Сбербанка 
только при оплате банковской 
картой. Придя же с наличными 
или в кассу банка, пользователь 
услуг МУП «Водоканала» все же 
должен заплатить комиссию – 
3 процента от суммы платежа 
(минимум 30 рублей, максимум 
2 500 рублей).
Также комиссия будет взи-

маться и в других отделениях 
банковских организаций. �
1 – ПАО «Сбербанк» – генеральная лиц. 

на осуществление банковских операций 

Рег. ном 1481 от 11.08.2015 г.

2 – АО КБ «Хлынов» Лицензия №254.

3 – ПАО «Норвик Банк» (Вятка Банк®) 

Лиц. ЦБ РФ № 902 от 17.07.2015.

Кировчане могут оплачивать счета за воду 
без банковского процента

По всем вопросам начисле-

ний за водоснабжение и во-

доотведение граждане могут 

обратиться в офисы «РКЦ» 

по адресам: Московская, 32, 

Конева, 7, корпус 6; п. Радуж-

ный, ул. Индустриальная, 2. 

Все заявления и обраще-

ния также можно направить 

на электронную почту: 

mail@rkc43.ru. Задать во-

просы можно на сайте че-

рез онлайн-консультанта 

и по телефону «горячей 

линии»: (8332) 27-97-97.

Новости ЖКХ

Услуга действует 
только в трех 
крупных 
банках города.

Платить онлайн выгоднее и удобнее: вам не придется оплачивать комиссию и стоять в очередях
• Фото из открытых источников

ВНИМАНИЕ ▮
Оплатите без комиссий в банках: ПАО «Норвик банк» (Вятка 

Банк®), АО КБ «Хлынов», ПАО «Сбербанк»*. В других банках 

и пунктах приема платежей будет взиматься комиссия. 
*Только безналичная оплата.

Мила Горелова

Пожалуй, каждый слы-
шал фразы «Мы делаем 

по ГОСТу», «Предоставляем толь-
ко качественные услуги», «Рабо-
таем на профессиональном обо-
рудовании»... Но здесь возникает 
вопрос, а разве можно работать 
не по стандартам? В «Вятской 
Торговой Компании» рассказали 
нам, как они подбирают условия 
для своих клиентов. 

«Делать все нужно 
по КАЙФУ*». Это значит, 
что услуги предоставляются 
по Качественному Абсолют-
но Индивидуальному Формату 
Установки. Одна из основных 
специализаций «ВТК» – прода-

жа и монтаж пластиковых окон, 
лоджий и балконов надежных 
немецких профильных систем 
REHAU. Эта немецкая компа-
ния давно славится неизменным 
качеством своей продукции. 
«ВТК» предоставляет на окна 
«КАСКО» – страхование для всех 
клиентов, которые приобретают 
конструкции с монтажом. 

Главное правило ком-
пании – клиент должен 
быть доволен. Всегда и не-
смотря на любые обстоятельства. 
Представьте, что вам установили 
окно, вы остались всем доволь-
ны, но спустя какое-то время 
с ним что-то произошло: градом 
побило отделку или хулиганы 
разбили стекло. Что вы будете 
делать? Покупать новое? Ремон-

тировать? Не спешите тратить де-
ньги. Специалисты «ВТК» готовы 
устранить подобные проблемы 
своих клиентов и приехать даже 
в отдаленный район области со-
вершенно бесплатно. Не верите? 
Приобретите окно у компании 
и убедитесь сами. В «ВТК» увере-
ны в качестве своих услуг и под-
крепляют это реальным делом, 
а не обещаниями.

Нужны окна 
с гарантией?

Записывайтесь на бесплатный 

замер по тел. 8 (8332) 32-94-32

Специалисты 
компании «ВТК» 
рассказали, 
в чем особенность 
их работы

Что такое монтаж «по КАЙФУ*», 
а не по ГОСТу и «КАСКО» для окон?

Контакты
Готовые работы смотрите 

в группе vk.com/b2cvtk43. 

Инстаграм: vtk_kirov43.

Сайт: vtk43.com.

Тел.: 32-94-32,

8-912-725-84-21.

Октябрьский пр-т, 34

*Качественный Абсолютно 

Индивидуальный Формат Установки
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-434 ИНТЕРЕСНОЕ

• Фото предоставлено рекламодателем

Мила Горелова

Вот несколько советов от дизай-
нера салона «Диван Комодов» 

Натальи Балобановой.

Как сделать свою квартиру стильной, 
уютной и функциональной?
Как избежать 
ошибок при 
обустройстве 
интерьера, при этом 
сэкономить свое 
время и деньги?

Каталог можно 
посмотреть не выходя 
из дома! Заходите 
на сайт: divankomodov.ru.

Группа в ВК vk.com/

divankomodov43. 

Записаться на консультацию 

или пригласить специалиста 

на замеры можете по телефонам: 

8-922-903-88-98, 26-68-98. 

Наш салон находится по адресу: 

г. Киров ул. Современная, 2

При этом основной цвет 

должен занимать примерно 

60 процентов всего про-

странства.

А вот в рамках одного цвета 

вы можете себя практически 

не ограничивать и исполь-

зовать несколько разных 

оттенков.

КСТАТИ ▮
Занятие по обустройству интерьера очень интересное и приятное. Мы при-

глашаем вас воспользоваться услугами салона «ДИВАН КОМОДОВ», где 

можем предложить новинки корпусной и мягкой мебели от различных 

производителей, спроектировать и изготовить по индивидуальному проек-

ту корпусную, кухонную мебель, встроенные шкафы-купе и гардеробные. 

Шторы и карнизы вы также можете выбрать в нашем салоне. Цены на тка-

ни и услуги по пошиву – очень доступные. Заказав и мебель, и шторы 

в салоне «ДИВАН КОМОДОВ», вы сможете сэкономить массу времени 

и сделать правильный выбор с помощью наших специалистов.

1 
Концепцию интерьера – 

стиль, цветовую гамму, 

пусть даже вы это делаете 

самостоятельно, необходимо 

продумать заранее.

2 
Мебель выбирайте до нача-

ла ремонтных работ, чтобы 

продумать ее функциональность, 

расстановку и в соответствии 

с этим правильно установить ро-

зетки и осветительные приборы.

3 
Если квартира 

маленькая, мебель 

не должна быть слишком 

громоздкой, массивной 

и темной.

4 
Шторы рекомендуем выбирать функцио-

нальные, простые по форме, которые бу-

дут правильно сочетаться по цветовой гамме 

и стилю с концепцией интерьера. К примеру, 

очень выгодно смотрятся «римские» шторы.

5 
Если вы не уверены в том, что смо-

жете гармонично подобрать цвета, 

воспользуйтесь правилом, которого 

придерживаются дизайнеры: используй-

те в интерьере не более 3 цветов.

Контакты
Московская, 24, 2 этаж, 

т.: 35-70-30, 35-70-98, 

Сайт: бликдент.рф

Теперь лечить зубы 
детям совсем 
не страшно!

ЛО-43-01-003003 

от 05.06.19

К
Мо

т

Какая анестезия безопасна 
для вашего ребенка?

Ольга Древина

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

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

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

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

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

пользованию Севорана 

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

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

• Иллюстрации из открытых источников

Приглашаем на консультации врача высшей категории, опытного хирурга-офтальмолога, ученицы 

С. Н. Федорова из чебоксарской клиники «Микрохирургия глаза» – Толмачевой Т. Г. Хирургия катарак-

ты и глаукомы, консервативное и хирургическое лечение роговицы, диагностика и лечение детских 

заболеваний глаз. Консультации будут проводиться 21 и 22 февраля в МЦ «Вита», улица Маклина, 5А. 

Постановка правильного диагноза и рекомендации грамотного специалиста – это реальная помощь 

вашему зрению. Предварительная запись по тел: 77-83-77. Стоимость приема 800 рублей. � Лицензия 

ФС-54-01-002189 от 30.11.2018 • Фото предоставлено рекламодателем. На фото – Толмачева Т.Г.

Кировчане могут попасть на прием 
к опытному офтальмологу из Чебоксар

-

Кира Ступникова

Экс-губернатор Кировской об-
ласти Никита Белых сменил 

род деятельности в исправитель-
ной колонии строгого режима 
№ 5 УФСИН России по Рязанской 
области. Никита Юрьевич больше 
не заведует библиотекой, его пе-
ревели на швейное производство. 
Теперь экс-губернатор занимается 
изготовлением мягких игрушек.
Такую смену деятельности 

объяснили проверкой комиссии 
из центрального аппарата ФСИН. 
Московских проверяющих уди-

вило привилегированное поло-
жение заключенного, а также то, 
что он оборудовал в библиотеке 
слишком комфортную «комнату 
отдыха». Комиссия посчитала, 
что на новой должности Белых 
сможет быстрее выплачивать 
предписанный ему в феврале 
2018 года штраф за взяточни-
чество в размере 48 миллионов 
рублей.
Сам Белых Белых отрица-

ет слухи о том, что в тюрьме 
он живет лучше других заклю-
ченных. В своем блоге осужден-
ный политик делится заметками 
о нелегкой жизни тюремного биб-
лиотекаря. Бывший губернатор 
живет в восьмиместном бараке. 
Питается Никита Юрьевич так же, 
как сокамерники. Посылки тоже 
получает не чаще остальных. 

Никита Белых теперь шьет игрушки 0+

Экс-губернатор 
Кировской области 
получил в колонии 
новую должность

Брат Никиты Белых 
закончил карьеру 
нефтяника

Тем временем род деятельности 

сменил и брат Никиты Юрьевича. 

Бывший прокурор Пермского края 

Александр Белых назначен дирек-

тором по безопасности в АО «Эр-

Телеком». Александр Юрьевич 

возглавлял прокуратуру Пермского 

края с 2009 по 2015 год, затем неко-

торое время работал в управлении 

Генпрокуратуры в ПФО. После арес-

та брата он уволился из органов 

и устроился в ООО «ЛУКОЙЛ-

Пермь» на должность начальника 

договорно-правового управления 

департамента правового обеспече-

ния, где работал с 2016 года.

0+Известно имя нового директора 
«АТП» в Кирове

Директором кировского АТП вместо Сергея Волкова стал директор областного КПАТ Денис 

Пырлог. К новой должности Пырлог приступил 6 февраля. Помимо него, на должность претен-

довали еще несколько человек: директор троллейбусного парка Николай Власов и и. о. ди-

ректора АТП Павел Березин. Денис Пырлог стал гендиректором «КировПассажирАвто-

транс» в конце 2017 года. Кто теперь будет возглавлять предприятие – неизвестно. 

Напомним, бывший директор АТП Сергей Волков написал заявление об увольнении 

по собственному желанию. Предприятие он возглавлял около двух лет. Волков по-

кинул пост после увольнения сити-менеджера Ильи Шульгина. � • Фото из архива

В Кирове пяточную шпору можно вылечить без операций 

Многие, у кого возникает пяточная шпора, пытаются избавиться от нее любыми возможными способами. 

В ход идут и народные средства, и методы традиционной медицины. Часто проблему пытаются решить 

с помощью хирургического вмешательства. Но избавиться от боли и добиться значитель-

ного улучшения поможет плазмотерапия. Благодаря процедуре уменьшается воспале-

ние, снимаются спазмы, укрепляются мышцы, окружающие пяточную фасцию, улуч-

шается структура костной ткани, повышается микроциркуляция и трофические 

процессы в тканях. Справиться с недугом помогут в салоне «Галерея красоты». 

Выбирайте удобное время и записывайтесь на бесплатную консультацию 

по тел: 8 (8332) 42-55-55 ул. Молодой Гвардии, 84/2. 

Вк: vk.com/salonkirov. Лицензия № ЛО-43-01-001433
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Телефон рекламного отдела: 71-49-49; частных объявлений: 22-36-85ВЫГОДНОЕ

* Кроме изделий по акции «ШОКцена», «СТОПцена» и «Спецпредложение». Акция с 1 по 20 февраля 2020 г. Подробности 

уточняйте у продавцов-консультантов. • Фото предоставлены рекламодателем.

Контакты
• ТЦ «Росинка» • ТЦ «Jam Молл» • ТЦ «Лето» 

• ул. Комсомольская, д. 21 • ТЦ «Красная Горка»  

• ТЦ «Континент» • ТЦ «Микс» • ТЦ «Кировский Универмаг»

• ТЦ «Яблочко» • ТЦ «Глобус» • ТЦ «Лепсе»

«Яхонт»: 

• ул. Комсомольская, д. 23 • ТЦ «Атлант» 

Дисконт центры:

• ТЦ «Максимум» • ТЦ «Время простора»

Чего хотят мужчины? 
Самый задаваемый вопрос в преддверии Дня защитника Отече-

ства. Если вы думаете, что ювелирные украшения не для мужчин, 
то вы заблуждаетесь. Сильный пол тоже стремится выглядеть 
стильно, статусно и элегантно. Ассортимент мужских драго-
ценных изделий с каждым годом становится богаче и инте-
реснее. Брутальные цепи и браслеты, подвески на разные те-
матики, солидные печатки, запонки, зажимы для галстука, 
патриотические значки. Не забывайте про стильные часы 
из драгоценных металлов. Они отлично дополнят образ 
и подчеркнут безупречный вкус. К тому же выбор мо-
делей ювелирных часов в салонах «Топаз» шикарен. 
Дополнить образ можно популярными браслетами 
из кожи с драгоценными вставками. Кожаные из-
делия отражают характер и стиль его облада-
теля. Приходите в «Топаз» за уникальными 
подарками для мужчин. 

Дарим бонусы 
с выгодой 
до 45 
процентов

Меняем старое на новое
Планировали поменять лом золота на новые 

ювелирные украшения? Приносите в салоны «Топаз» 
изделия, которые вы перестали носить, и выберите 
вместо них новые. В день обмена и скупки – взвеши-
вание и оценка золотых изделий в магазинах будут 
бесплатными. В лом можно сдать сломанные и пор-
ванные золотые изделия разных проб от 333 до 999, 
стоматологическое золото, золотые слитки и мо-
неты, а также изделия из других стран. Приходите 
и оцените свои старые золотые украшения. 
Не упускайте возможность подарить им новую 

жизнь вместе с «Топазом». 
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День святого Валентина! 
Совсем скоро 14 февраля – День свято-

го Валентина. Каждому хочется поздравить 
любимого/любимую по-особенному, чтобы 
этот подарок занял особое место в сердце 
и жизни человека. Приходите и оцените кол-
лекцию драгоценных украшений, которую 
подготовили специально для этого пово-
да. Тонкие линии изделий, манящий блеск 
драгоценных камней, минимализм, попу-
лярные в этом сезоне геомет-
рические формы. Стиль-
ные и модные украшения 
из «Топаза» западут в душу 
их обладателю и станут лю-
бимцами юве-
лирной шка-

тулки.
Также среди 

богатого ассорти-
мента присутству-
ют тематические 
подвески в форме 
сердца, надпися-
ми о любви, серьги 
с камнями любого 
оттенка, полновес-
ные и декоративные 
цепи и браслеты, красные нити. Драгоцен-
ности, подаренные с любовью, будут постоян-
но напоминать о ваших чувствах, и согревать 
заботой. Приходите в салоны «Топаз» за ро-
мантичными подарками для близких.

Приходите за выгодными покупками в «Топаз»

Дамиля 
Четверикова

1 февраля в юве-
лирной сети «Топаз» 

стартовала акция 
«Дарим бонусы». Ка-
цждому покупате-
лю на дисконтную 
карту начислено 
20 020 бонусов, кото-
рыми можно оплатить 
до 45 процентов от стоимости 
изделий.* Это отличная воз-
можность приобрести украше-
ния с щедрой скидкой, о кото-
рых мечтали, но всегда было 
жалко денег. Если дисконтной 
карты у вас нет, вы можете полу-
чить её в любом салоне на кассе 
и сразу использовать данное 
преимущество. Внимание, бо-
нусы действительны до 20 фев-
раля, включительно, после чего 
они сгорят и ими уже нельзя бу-
дет воспользоваться. Не упусти-
те момент, приходите в «Топаз» 
за выгодными приобретениями 
для себя и своих родных.

Ирина Кузнецова

Сегодня банки предлагают 
ставки, едва достигающие 6% 

годовых. По мнению аналитиков, 
в 2020 году вероятность очередных 
снижений ключевой ставки очень 
высока.

Как сегодня сохранить 
доход на максимальном 
уровне? Есть решение! 
Оформите сберегательную про-
грамму по ставке 11,25% годо-
вых в кредитном кооперативе 
«Дело и Деньги» на срок от 3 
до 12 месяцев. Вы можете быть 
уверены, что, открывая договор 
сегодня, ваша ставка сохранится 
на уровне 11,25% годовых на вы-
бранный вами срок, независимо 
от дальнейших снижений ставок 
в стране. Кроме этого, управлять 
своими сбережениями легко 
и удобно благодаря сберегатель-
ным программам, созданным 
специально под нужды каждого 
клиента! Если вы решили 
создать накопления и хотите 
получить доход в конце срока – 
для вас подойдет сберегательная 

программа с капитализацией – 
«Максимальный рост». Если вам 
необходимо получать проценты 
ежемесячно, оформите сбере-
гательную программу «Стабиль-
ный доход». Ну а если у вас нет 
времени ждать – получите все 
проценты сразу по сберегательной 
программе «Проценты вперед».

А что с гарантиями? Как 
уже давно известно, хранить 
свободные деньги в кредитном 
кооперативе – это хорошая 
возможность заработать больше, 
чем на депозите в банке. 
В кредитном кооперативе «Дело 
и Деньги» ваши сбережения защи -
щены в соответствии со всеми тре-
бованиями российского законода-
тельства. «Дело и Деньги» являет-
ся членом Союза СРО «Губернское 
Кредитное Содружество», реест-
ровый номер 154. Кредитный 
кооператив регулярно платит 
членские взносы и отчисля-
ет взносы в компенсационный 
фонд СРО. Деятельность ведется 
в соответствии с федеральным 
законом №190-ФЗ «О кредитной 

кооперации» и законодательно 
регулируется Центральным 
Банком России. 

 
Для справки. Товарный знак 
«Дело и Деньги» впервые был за-
регистрирован еще в 2011 году, 
и именно тогда кооператив начал 
свою деятельность на рынке кре-
дитно-сберегательных услуг. Уже 
более 8 лет мы предоставляем 
срочные займы для предприни-
мателей под залог недвижимости 
и авто, а обычным гражданам по-
могаем сохранить и приумножить 
сбережения. Сегодня кредитный 
кооператив «Дело и Деньги» за-
служил высокий уровень доверия 
и безупречную репутацию на-
дежного финансового партнера 
в 7 городах России: в Кирове, Ки-
рово-Чепецке, Казани, Нижнем 
Новгороде, Йошкар-Оле, Улья-
новске и Чебоксарах. �

Мы работаем по удобному 
графику и ждем вас 7 дней 

в неделю по адресам: 

• Октябрьский пр-т, 96, 

тел.: 8 (8332) 77-77-96

•  ул. Московская, 185, 

тел.: 8 (8332) 77-70-96

               gcdeloidengi         

Куда вложить деньги в Кирове, 
чтобы сохранить высокий доход? 
Доходы по депозитам в банках постоянно 
падают из-за снижения ключевой ставки, 
которую регулирует Центральный Банк России 
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-436

Кира Ступникова

Из-за информации о распро-
странении коронавируса, 

а также из-за вспышки ОРВИ це-
ны на медицинские маски резко 
выросли. Кировская антимоно-
польная служба организует про-
верку стоимости одноразовых ма-
сок в аптеках города. В некоторых 
учреждениях стоимость увеличи-
лась в 2-3 раза, а где-то одноразо-
вые маски попросту закончились.
Мы обратились в одну из ап-

тек, однако масок там не оказа-
лось – они закончились. Как от-
метил фармацевт, стоимость ма-
сок не изменилась: 5 штук можно 
приобрести за 49 рублей. В другой 
аптеке три маски нам предло-
жили купить уже за 70 рублей. 
Для сравнения, в декабре стои-
мость 10 масок в Кирове составля-
ла 100 рублей.

Сообщение с Китаем при-
остановлено. 3 февраля 
2020 года стало известно, что по-
езд № 3/4 Москва — Пекин, сле-
дующий через Киров, отменен. 
Вокзал приведен в повышенную 
готовность для предотвращения 
распространения коронавируса. 
Дезинфекцию путей и поездов бу-
дут проводить чаще.

Про туристов. Двух кировских 
студенток, которые учатся в Хуан-
ганском университете, эвакуиру-
ют из Китая. В ночь на 5 февраля 
они вылетели из Китая, затем 

девушки останутся в Москве 
на 14 дней на карантин. 

Есть ли коронавирус в Ки-
рове? 26 января с подозрением 
на коронавирус госпитализирова-
на кировчанка с двумя детьми. Се-
мья вернулась из Китая. Диагноз 
«коронавирус» не подтвердился. 
Заболевшим диагностировали 
обычный грипп. По информации 
минздрава все пациенты, находя-
щиеся в стационаре инфек цион-
ной больницы, обследованы в пол-
ном объеме. Пациентов с диагно-
зом «коронавирус» не выявлено.

ВАЖНОЕ

МАСТЕР ПО ЗАМКАМ 

• вскрытие 

• ремонт 

• замена, врезка

  вскрытие43.рф 

         Г
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любую бытовую технику

Хлебозаводской пр-д, 3. 

т. 754-555, kvadrat-service.ru. 

ЗАБЕРЕМ, 

ПОЧИНИМ,

ДОСТАВИМ!

ХлХ еб

?У родителей кошке 9 лет, она болеет. Поддерживаем 
ее жизнь лекарствами, но знаем, что ей тяжело. Пони-

маем, что скоро придется расстаться с любимицей семьи. 
Родители живут за городом и планируют похоронить жи-
вотное в лесу. А я слышала, что после смерти домашних 
питомцев сейчас кремируют. Зачем это делать?
Хоронить питомцев в землю нельзя, потому что это несет угрозу 
для здоровья и жизни людей, ведь тела умерших животных – био-
логические отходы. Это противозаконно, и за это предусмотрен 
штраф от 2000 рублей. Гуманным способом проститься с любим-
цем будет кремация. Эту услугу предоставляет кинологический 
питомник «Друг», который находится в Дороничах. Специали сты 
сами выезжают за телом погибшего животного в любой район го-
рода и проводят общую или индивидуальную кремацию. При не-
обходимости вы можете забрать прах питомца в специальной 
урне. Сколько стоит процедура, узнайте по телефонам: 75-12-04, 
44-77-95. �

Прощайтесь с питомцами достойно 
• Фото из открытых источников

Хотела продать свой земельный участок, но покупатели просят, чтобы сна-
чала провели межевание. Зачем его делать? Запросили документы на дом 
и землю, а я не знаю, какие нужны. Кто может помочь решить вопрос?

Большинство покупателей недвижимости не умеют 

оценивать риски, связанные с границами участка. При-

обретая земельный участок, который прошел процедуру 

межевания, покупатель будет уверен, что все сведения 

внесены в государственный реестр и узаконены, а спо-

ров с соседями по границам не будет. Для получения 

бесплатной консультации обратитесь в фирму «Земля 

и право». Мы проводим весь спектр кадастровых работ, 

в том числе составление технического плана зданий, 

актов обследования для сноса зданий, вынос границ 

земельного участка. 

Работаем по Кирову и области. 

Чтобы получить бесплатную консультацию, 

звоните по тел. 54-02-10. 

Октябрьский пр-т, 118а, офис 212. 

• Фото рекламодателя. Наталья Клевчук, заместитель 

директора ООО «Земля и Право»
Коронавирус: маски дорожают, 
студентов эвакуируют, поезда отменяют

6+

Жертвами вируса 
стали 492 человека

Комментарий врача Полины Ждановой:

 – Различные мази и тем более средства народной медицины исполь-

зовать не рекомендуется: к примеру, оксолиновая мазь, 

которой пользуются многие, теряет эффективность, так 

как вирусы мутируют. Кроме того, втирая мазь в нос, 

вы создаете дополнительный источник, где оседают 

вирусы и бактерии. Маски и респираторы в отличие 

от мазей защищают не только нос, но и ротовую по-

лость, куда может попасть большее количество бактерий.
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«Этот день наполнил меня силами и дал возможность 
посмотреть на себя по-новому»

0+

Юлия Бусыгина

Елена Курбатова — наша новая 
участница проекта, одна вос-

питывает сына.  Елена с радостью 
и воодушевлением отправилась 
на наш проект «Модный перево-
рот». Была открыта к общению 
и готова к переменам. Ей очень 
хотелось поскорее увидеть себя 
в новом образе. 

Елена Курбатова 
стала участницей 
проекта «Модный 
переворот»

В «Пальто Люкс» 

огромный выбор 

зимних пальто, 

а также новинки 

из весенней 

коллекции. Елене 

подошли не-

сколько моделей, 

но остановились 

на варианте с ме-

хом из канадско-

го песца. 

– Все, что 

я примерила, мне 

понравилось, 

но в этом пальто 

мой образ стал 

по-настоящему 

роскошным.

В магазине косметики 

и парфюмерии «Эдем» 

героине сделали вечер-

ний макияж. 

–  В обычной жизни 

я так не крашусь, 

предпочитаю более 

сдержанный вариант. 

Но для торжественных 

мероприятий, конечно, 

нужно выглядеть ярко!

Идея проекта отличная, – поделилась Елена, – 
я с удовольствием отвлеклась от ежедневных забот. Если бы 
предложили поучаствовать еще раз, то я бы согласилась. 

В магазине фабрики «8 Марта» для Елены 

подобрали дерзкий наряд: ультрамодные 

черные кожаные шорты и асимметричную 

блузу с бантом.  

– Было необычно примерить кожаные 

шорты, так как я не привыкла к такой 

одежде, но образ мне подошел 

и понравился.

В салоне красоты «Цирюль

никъ» Лене сделали мелирова-

ние, маску, стрижку и укладку. 

Мастер Ирина Лучникова реши-

ла придать волосам здоровый 

вид с помощью маски. 

В салоне маникюра «Лаки и пилки» героине сделали ком-

бинированный маникюр с покрытием и дали полезные 

рекомендации по уходу за ногтями.   

– Маникюр сделали очень аккуратно, все понравилось, 

большое спасибо мастеру Ульяне!
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Досье:
Возраст – 39 лет

Семейное положе-

ние – не замужем, 

воспитывает сына

Профессия – технолог 

меховых изделий

Мечта – полноценная 

семья и здоровый сын

Мила Горелова

Остались считанные не-
дели до прихода дол-

гожданной весны. В это 
время всегда хочется пе-
ремен, а они, как извест-
но, начинаются со смены 
гардероба .  Порадуйте 
себя удобными и стиль-
ными вещами от фабрики 

«8 Марта» и бренда 
«Domenica» и ло-
вите этой вес-
ной восхищен-
ные взгляды. 
О г р а н и ч е -

ния в размерах 
и однотипные 
вещи – это точ-
но не про «8 Мар-
та». В наличии боль-
шой размерный ряд: с 42 
по 60 размер, разнообразие моделей, 
цветов, фактур и стилей. В продаже 
уже есть изделия из легких тканей: 
трикотаж, хлопок, шифон, джинса. 
Все, что модно в этом сезоне, вы най-
дете на любой случай в одном мес-

те. А если что-то не подойдет 
по размеру или вы захотите мо-

дель в другом цвете, мастера смогут 
сшить изделие специально для вас. 
Сейчас дизайнеры разрабатывают 
новую коллекцию, которую плани-
руют презентовать уже в первых чис-
лах весны. �

*Подробности акции уточняйте у продавцов-

консультантов магазина

Готовимся к весне с фабрикой «8 Марта» 
Дизайнеры подготовили 

для кировчанок 
стильные и удобные 
вещи

КСТАТИ  ▮
Подписывайтесь 

на группу Вконтакте, 

выбирайте модели 

и следите за новинками: 

vk.com/dm_8marta, 

vk.com/domenica_fashion

Контакты
Киров, ул. Заводская, 47Б, 

т.: 77-19-14, 77-19-32.

Режим работы: 

пн-пт 10.00-18.00, сб-вс 10.00-16.00 

vk.com / dm_8marta, 

vk.com / domenica_fashion,

instagram.com/fabrica8marta

instagram.com/domenica_fashion

Чувствуйте себя комфортно! 
• Фото предоставлено рекламодателем

Чувст
• Фото 

Кстати
При ссылке 

на «Про Город» 

предоставляется 

скидка – 

500 рублей*

Размерыс 42 по 60

СЕТЬ МАГАЗИНОВ «ЭДЕМ» 

ПРИГЛАШАЕТ ЗА ПОКУПКАМИ!

13, 14 и 15 февраля 
СКИДКА 20% на ВСЕ*!

С 10 по 12 
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
*скидка не распространяется на покупку подарочных сертификатов 
и не суммируется с другими предложениями.

СКИДКИ

-30% на помады, блески 
и карандаши для губ,

-25% на средства 
для укладки волос,

-25% на колготки.

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

*К
ре

ди
т 

и 
ра

сс
ро

чк
а 

– 
АО

 «
Ти

нь
ко

ф
ф

 Б
ан

к»
.

от 40 
до 62 размера

Новое 

поступление

СТУДИЯ МАНИКЮРА 
«ЛАКИ И ПИЛКИ»

Скидка 20%
при первом посещении

ул. Володарского, 150

Телефон 464-333

      @lakipilki43 

      lakipilkikirov

      lakkipilki.ru

50

Октябрьский пр-т, 143......73-40-29

Карла Маркса, 129............75-43-77

Карла Маркса, 48...............450-422

Воровского, 104.................788-963

Нововятск, Советская, 47..450-651

*Предложение действует при покупке 5 сеансов. 
Перед посещением проконсультируйтесь со специалистом.

Полировка волос..............299

Мелирование....................615

Педикюр............................599

Покрытие Гель-лак...........399

Солярий........................9 /мин

Стрижка 
Маникюр 149

Общий телефон:

75-19-91

Чистка лица........................599

RF-лифтинг*(подтяжка кожи)...999

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

 мастер маникюра-педикюра
 услуги бровиста, визажиста
 услуги по перманентному 

макияжу, наращиванию 
ресниц
 услуги депиляции 
и шугаринга
 коррекция тела 

и спа-процедуры

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

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

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

Скидка 15%
для новых клиентов 

на парикмахерские

услуги

весь февраль
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Алиса Федорова
 Как нормализовать давление 
     без лекарств? 
 Как избавиться от голово-
    кружений, слабости, плохого
     самочувствия? 
 Как заставить суставы снова
     работать? 
 Как вернуть здоровье?.. 

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

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

Как это работает? 

Под воздействием процедуры 
углекислый газ проникает глубоко 

в ткани организма. Благодаря этому 
расширяются сосуды, значительно 
улучшается циркуляция крови и 
клеточное дыхание. Процедура ока-
зывает мощное лечебное действие 
на работу сердца, сосудов, головно-
го мозга, нервной системы, легких, 
кишечника и других органов. Гово-
ря коротко и понятно: сухие угле-
кислые ванны запускают в организ-
ме процесс самовосстановления.

Как проходит процедура? 

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

Какие болезни 
лечит эта процедура?

 Заболевания сердца
  и сосудов (гипертония,

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

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

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

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

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

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

Время сеанса – 15-20 минут 
• Фото предоставлено рекламодателем 

Лицензия ЛО 43-01-001164

ВАЖНО! ▮
В феврале при единовремен-

ной покупке 8 процедур 

сухих углекислых ванн

9-ю и 10-ю вы получите 

БЕСПЛАТНО! Звоните и запи-

сывайтесь по тел. 22-58-60

новремен-

цедур 

ванн

Как рассказала 

врач-невролог санатория 

«Авитек» Светлана 

Михайловна Кононова: 

«Со всей области к нам 

едут пациенты, которые года-

ми мучаются от гипертонии, 

болей в сердце, шума 

в голове, от болей в суставах

и позвоночнике. Едут люди с 

сахарным диабетом 

и ожирением, с астмой 

и хроническими 

бронхитами. Буквально 

через несколько проце-

дур они чувствуют 

значительное облег-

чение. А по окончании 

курса лечения бо-

лезнь отступает».

Как повлиять 
на «неуправляемого» ребенка? 
Отношения с чадом оконча-

тельно испортились? Если 
ребенок хамит, не желает учить-
ся, имеет проблемы со сверстни-
ками, не торопитесь выяснять от-
ношения на повышенных тонах. 
Вероятно, первопричина именно 
в вас. Что влияет на детскую пси-
хику? Конфликты между родите-
лями, ситуации утраты близких 
людей, тяжелые болезни. Имен-
но обиды нанесенные взрослыми 
приводят к серьезным пробле-
мам. Если вы хотите помочь ре-
бенку справиться с трудностями, 

дайте ему уверенность в том, что 
его семья способна защитить его 
и дать уверенность в его значи-
мости и успешности. Обращай-
тесь в центр «Логопед-Профи». 
Опытные психологи про-

ведут диагностику и помогут 
скорректировать нарушения 
поведения. Чтобы узнать рас-
писание работы психолога, за-
дать предварительные вопросы, 
переходите по ссылке в группу 
ВК Центр Логопед-Профи в ВК: 
vk.com/club78270620. �

Контакты
Центр «ЛогопедПрофи», 

ул. Розы Люксембург, 95а, 

телефон 267-267• Фото из открытых источников

Ольга Древина

Их возникновение может быть 
связано как с банальным 

переохлаждением, так и с более 
сложными причинами. Отори-
ноларингологи Сети клиник 
«Афло-центр» с большой долей 
вероятности уже при первом ви-
зите смогут определить проблему 
и назначить курс лечения. На во-
оружении наших врачей есть сов-
ременные и необходимые для точ-
ной диагностики инструменты.

Для диагностики гай-
моритов, полипов ис-
пользуется со временный ма-
лодозовый рентген высокого 
разрешения. А на приеме ЛОРа 
абсолютно безболезненно про-
водится эндоскопия носа, когда 
врач и пациент могут на экране 
монитора увидеть состояние носа 
изнутри.

Когда нос не дышит из-за 
вазомоторного ринита или гипер-
трофии слизистой, это создает 
большую проблему, часто паци-
енты мучаются годами, прини-
мая капли. В этом случае нередко 
назначается вазотомия носовых 
раковин. Этот метод предполагает 

введение под слизистую оболочку 
зонда, который продуцирует ра-
диоволны. Они вынуждают клет-
ки активно колебаться, что может 
приводить к локальному повыше-
нию температуры, коагуляции со-
судов и нормализации величины 
носовых раковин. Эта амбулатор-
ная операция одного дня призвана 
улучшить кровоснабжение и на-
всегда решить проблему наруше-
ния носового дыхания.

Также в «Афло-центре» 
успешно решается про-
блема гипертрофии небных 
миндалин и аденоидов, хроничес-
ких тонзиллитов. Использование 

современных подходов к лечению 
позволяет многих детей спас-
ти от операций на ЛОР-органах, 
уменьшить размер миндалин 
с третьей до первой степени, вос-
становить дыхание. �

Когда не дышит нос?
Сегодня заболевания 
уха, горла и носа, 
пожалуй, наиболее 
распространенные 

В сети медицинских клиник ведет прием доктор с более чем 
20-летним стажем, врач высшей категории, оперирующий 
оториноларинголог Семаков Александр Леонидович 
• Фото предоставлено рекламодателем

«Афло-центр»
• ул. Володарского, 60, 

• ул. Некрасова, 16а, 

• Октябрьский 

   пр-т, 29а

т. 68-03-03, 

сайт: afflow.ru

ЛО-43-01-003031 от 25.07.2019
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Юлия Бусыгина

Газета «Мой Pro Город» и сайт 
progorod43.ru вновь запустили 

проект «Герой нашего города». На-
ша история 
об Ольге 

Шелыгиной. Она занимается спа-
сением и лечением брошенных со-
бак, устраивает их на передержку 
и находит новых хозяев. 

– Когда я была еще совсем ма-
ленькая, я мечтала, что буду ра-
ботать в приюте для бездомных 
животных. Можно сказать, что 
моя мечта сбылась! Правда, это не 
работа, а волонтерство, но все свое 
свободное время я отдаю самым 
беззащитным существам – без-
домышам. На нашей передержке 
«Мокрый нос» более 160 бездом-
ных собак. 
Ольга уверена, нужно, чтобы 

люди видели и знали, что бездом-
ные собаки – живые, они  достой-
ны любви! Эту мысль она несет 
и на «Уроках добра» в школах 
и детских садах. Считает, что 
с детства надо приучать к от-
ветственному отношению 
к животным. 

1 июля 2019 года волон-
теры в очередной раз столк-
нулись с чудовищным пре-

дательским отношением людей 
к своему питомцу. Верный – ми-
лый молодой пес, которого вы-
бросили из машины умирать, был 
найден в лесу в ужасном состоя-
нии (не мог ни ходить, ни стоять, 
ни сидеть, глаза ввалились, язык 
усох от обезвоживания). 

– Пока везли, непрестанно про-
сили: «Доедь, миленький, только 
не умирай, тебе помогут!» – рас-
сказывает Ольга. –  УЗИ показало 
диагнозы, несовместимые с жиз-
нью. Приняли решение: подарить 
Верному хоть пару дней в заботе 
и любви. Пара дней оказались пе-
реломными. Жажда жизни Вер-
ного просто удивляла. Сел, встал, 
пошел, начал есть. За выздоровле-
нием собаки следили сотни людей. 
Огромное количество откликов 
и  пожеланий. Через три месяца 
УЗИ показало, что страшных опу-
холей, поразивших весь организм, 
нет. Случилось чудо. Чудо сделали 
люди! Их сострадание и доброта. 
Спасибо, люди!

Внимание
Если вы знаете тех, кто достоин звания «Герой нашего города», сообщите 

в нашу редакцию по телефону 71-49-49 или присылайте свои исто-

рии на электронную почту: anzorova@bk.ru с пометкой «Для про-

екта «Герой нашего города», укажите номер телефона для связи. 

Все истории будут опубликованы в газете и на сайте. По итогам 

конкурса будет объявлено народное голосование на сай-

те progorod43.ru. Победитель получит звание «Герой 

нашего города» и ценные призы от партнеров проекта.

0+«Помогать беззащитным 
и брошенным животным – 
моя мечта с детства»
История Ольги 
Шелыгиной, 
волонтера 
из передержки 
для бездомных собак 

ша история
об Ольге 
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нОльга Шелыгина 
• Фото героя публикации
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Если у вас в планах было отремон-
тировать верхнюю одежду, голов-

ные уборы, перешить неактуальную 
шубку в модную или обновить дуб-
ленку для мужа, тогда пора действо-
вать. В честь самого романтичного 
праздника года ателье «Фарти» дарит 
скидку 14 процентов на свои услуги. 
Как ее получить? Нужно прийти 

в ателье со своей второй половинкой и 
показать эту статью при заказе. Вы мо-
жете вырезать заметку из газеты, 
а можете просто сфотографировать 
и показать на телефоне. Акция дей-
ствует только до 21 февраля, по этому 
скорее планируйте поход в ателье. Это 
не единственный бонус от «Фарти»: 
при заказе перекроя одежды в пода-

рок клиент получает услугу по хим-
чистке этой вещи. 
Скоро весна, поэтому пора достать 

из шкафов весенние плащи и куртки 
и обновить их. Конструктор ате-
лье «Фарти» может полностью 
перешить вещь и сделать из нее 
абсолютно другую, эксклю-
зивную и идеально подходя-
щую вам.
Торопитесь! Такой скидки 

придется ждать целый год.

Как получить самую 
романтичную скидку года?

Адрес
Звоните! Вам ответят на все 

вопросы: Тел. (8333) 37-07-63. 

Киров, ул. Орловская, 44-а

о хим-

остать 
уртки 
те-
ю 

?
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• Фото 

из открытых 

источников

ООО «Ломбард 

Кировоблбытсервис». 

Документы и товар 

проверяются в соответствии 

с ФЗ «О ломбардах». 

ОГРН 1074345003248 

ИНН 4345163596

Узнать, 
что принимают 
в Ломбарде 
«Кировоблбытсервис», 
вы можете по любому 
из телефонов:

• 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

• Фото

из открытых 

источников

ООО «Ломбард 

 Кировоблбытсервис».

Документы и товар

проверяются в соответствиип

 с ФЗ «О ломбардах».

ОГРН 1074345003248 

ИНН 4345163596

Узнать, 
что принимают 
в Ломбарде 

рр

«Кировоблбытсервис»,
рр

вы можете по любому
р р

из телефонов:

• Р. Ердякова, 16, т. 62-45-62, магазин 

• Ленина, 95, т. 37-37-93 • Октябрьский пр-т, 46, т. 36-52-54

Что хотят получить кировчане 
на День всех влюбленных?

Мила Горелова

Для одних 14 февраля 
– это обычный день, 
для других – праздник. 
Кто бы что ни гово-
рил, а поздрав-
лять любимых 

и радовать 
их подар-

к а м и 

в феврале стало особенной 
традицией. В преддверии Дня 
святого Валентина мы провели 
опрос, сколько планируют пот-
ратить кировчане на подарки 
и какой презент хотят полу-
чить.
По результатам опроса поч-

ти 70 процентов опрашивае-
мых сказали, что планируют 
потратить на презент не боль-
ше 3 000 рублей. А вот охват 
желаемых подарков впечатлил: 
женщины больше ждут юве-
лирные украшения и гаджеты, 
а мужчины – полезную техни-
ку. Такие запросы – недешевое 
удовольствие. Но есть воз-

можность не пере-
плачивать. 

К примеру, в Ломбард 
«Кировоблбытсервис» часто 
приносят почти новые доро-
гие вещи, которые можно 
выгодно купить или об-
менять. А если вам прос-
то не хватает денег 
на подарок, можете 
сдать ценную вещь 
и получить нуж-
ную сумму. �

Многие ожидают 
в подарок не просто 
«валентинку»

Ольга Древина

16 февраля 2017 года в Кирове 
произошло знаменательное 

событие. Открыл свои двери пер-
вый аквапарк. Кировчане ждали 
этого много лет. Открытие долго 
обсуждалось. Ходило множество 
слухов о месте расположения, дате 
открытия, о том, что будет внут-
ри и какими будут цены. «Всем 
миром» жители города выбирали 
название в общем голосовании. 
В итоге победила «Дружба»!

Только вперед. Сложно пред-
ставить, но с момента открытия 
уже прошло три года. Теперь в Ки-
рове есть развлечения, за которы-
ми не нужно ехать в соседние реги-
оны. За время работы произошло 
множество изменений. К горкам, 
бассейнам и банному комплек-
су (который работает с 1945 года) 

добавилась зона игр для малы-
шей, ниндзя-парк, термоджакузи 
на улице, хаммам, соляная ком-
ната и даже открытый аквариум 
со скатами. Поплавать, попарить-
ся и активно отдохнуть можно 
в одном месте!

Грандиозный день рож-
дения. Аквапарк оправдал свое 
название. У «Дружбы» много за-
мечательных партнеров. И вот 
теперь, вместе со своими друзья-
ми, парк приглашает жителей Ки-
рова, области и гостей из других 
регионов отметить большой день 
рождения! 16 февраля, помимо 
тех развлечений, что уже есть, вас 
ждут конкурсы с подарками, мас-
тер-классы и аппетитный швед-
ский стол – абсолютно бесплатно. 
Платите только за вход, по обыч-
ным тарифам. �

16 февраля аквапарк 
«Дружба» будет 
работать по системе 
«Все включено»
В день рождения 
посетители будут 
платить только 
за вход

Внимание!
Чтобы ознакомиться с ними 

подробнее и заранее купить 

билет в режиме онлайн, перехо-

дите на сайт аквапарк-киров.рф.

0+

ИП Артений Л.С. ОГРНИП 318435000025026
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Про окна

Зачем тратиться 
на новое, если можно 

отремонтировать 
старое?

• Фото предоставлено 

рекламодателем

«Скорая помощь» 
для ваших окон

Ольга Древина

- В морозы от моих окон поду-
ло холо дом, начали про-

мерзать подоконники и откосы, 
появился конден сат. Неужели 
придется менять их на новые? – 
спрашивает горожанка Анна, 
38 лет.
Директор компании «Сквозня-

кам. НЕТ» Андрей Гуничев, успо-
коил ее:

– Анна, проблемы с ва-
шими окнами 
могут быть 
вызва ны не-
п р а ви л ьной 
работой при-
жимов, выхо-
дом из строя 

уплот нителя, провисанием ство-
рок. Но не переживайте, менять 
ПВХ-окна на новые не придется! 
Вызывайте мастеров компа нии 
«Сквознякам.НЕТ».

Специалисты при едут, прове-
рят окна, быстро и качественно 
выполнят ремонт. На устранение 
недостатков уйдет от 30 до 60 ми-
нут – квартира не успеет промер-
знуть. Звоните и заказывайте ре-
монт прямо сейчас! �

Контакты
тел. 45-02-42,

www.skvoznyakam.net

Ваши окна 
прослужат 
не один год

Сэкономьте! 

до 50 процентов 

до 16 февраля!

Нас еще больше на progorod43.ru

Найди себе друга 0+

Девочка, молодая. 
Некрупная. Живет под 
верандой в детском саду. 

Добрая и ласковая. Стерилизова-
на. Телефон 78-25-92

Степан, 5 лет, пинчер 
(кобель). Очень добрый, 
активный, неприхотлив 

в еде, привит. В хорошую семью.
Телефон 8-953-942-24-55
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Про мебель и интерьер
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Внимание!
Мечтаете, чтобы ваши зубки блистали в ослепительной

улыбке? Записывайтесь на профессиональную гигиену

полости рта в клинику «Жемчужина».

Сделать это можно по телефону:

+7 (8332) 64-40-50

vk.com/stomatolog_43

жемчужина-киров.рф

г. Киров, ул. Преображенская

(Энгельса), 79, 2 эт., левое крыло ЛицензияЛО-43-01-000972

Что делать, если кровоточат десны?
Банальная проблема может привести 

к потере зубов, расстройствам 
пищеварения, неприятностям 

с поджелудочной железой
Ольга Древина

Если на зубной щетке появи-
лась кровь, причин может 

быть много. Если явление од-

нократное, то речь скорее все-
го идет о слишком энергичной 
чист ке зубов, а вот если этот не-
приятный симптом повторяется, 
то нужно насторожиться. 

Что  нужно  сделать 
в первую очередь? Не-
смотря на возможные опасные 
заболевания, первым делом 
нужно исключить стоматоло-

гические патологии. В 90 про-
центах случаев речь о так назы-
ваемом гингивите, воспалении 
десен. Но не спешите беспечно 
махнуть рукой, без профессио-
нальной помощи он приводит 
к плачевным последствиям. Сна-
чала появляется неприятный 
запах изо рта, а потом болезнь 
прогрессирует до пародонти-
та. Ткани, удерживающие зуб, 
повреждаются, зубы начинают 
шататься и выпадают. И это еще 
не все. Бактерии размножаются 
и попадают в кровоток, откуда 
атакуют и внутренние органы. 
Как итог, банальная кровото-

чивость десен может привести 
к потере зубов, расстройствам 
пищеварения, неприятностям 
с поджелудочной железой. Оно 
вам надо?

Как лечить? Причину устра-
няют, а не «врачуют» народ-
ными способами. Поэтому по-
торопитесь к врачу. Например, 
в стоматологии «Жемчужина» 
работает пародонтолог с 30-лет-
ним стажем. Квалификация до-
ктора позволит быстро понять, 
связана кровоточивость десен 
с гингивитом или с чем-то дру-
гим. Если речь именно о нем, 

специалист почистит полость 
рта, откорректирует положение 
протезов (если они есть) и поре-
комендует витаминную добавку. 
Даже если вы упустили время 
и у вас запущенный пародон-
тит, специалист найдет решение 
проблемы. С помощью операции 
прогрессирование болезни мож-
но остановить. Процесс реабили-
тации занимает не более 10 дней. 
Чтобы узнать, в каких случаях 
требуется хирургическое вме-
шательство и что представляет 
из себя эта процедура, звоните 
по телефону.

 Фото из открытых источников

Розовая пена после чистки зубов может говорить о:

1. Диабете

2. Дефиците витаминов

3. Гастрите

4. Циррозе печени

5. Нарушениях свертываемости крови

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

В Кирове проходит распродажа 
слуховых аппаратов по ценам 2019 года

Контакты
• Воровского, 75, 

т. 75-14-26 (район ЦУМа)

Сайт: хорошийслух.рф. 

Центр слуха в Кирове. Работаем с 1985 года

Лиц. ЛО-43-01-002711 от 24.01.18

Вот уже второй месяц все мы живем в новом, 
2020 году. Не секрет, что он принес с собой 

и новые цены. Однако мы точно знаем, как важен 
для всех хороший слух. Мы уверены, что каждый че-
ловек достоин получать радость от общения с окру-
жающими. Более 35 лет Городской центр слуха помо-
гает жителям нашего города лучше слышать, лучше 
понимать речь и, самое главное, жить нормальной 
полноценной жизнью. Мы считаем, что современ-
ные цифровые слуховые аппараты должны быть до-
ступны каждому, поэтому сохранили для вас низкие 
прошлогодние цены. С 7 по 28 февраля мы проводим 
распродажу лучших моделей из Германии, Дании, 
Швейцарии и Канады. К сожалению, количество 
участвующих вакции слуховых аппаратов ограниче-
но. Воспользуйтесь этой уникальной возможностью 
сэкономить. Записывайтесь и приходите. � 
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?Мой муж уже 
кодировался 

от алкоголизма, 
но опять начал пить. 
Что делать?
Как правило, противоалко-
гольное лечение проводится 
на определенный срок. 
Но это не означает, что по-
сле окончания срока лечения 
человек сможет употреблять 
спиртное умеренно, контроли-
руя себя. 
Алкогольная зависимость – 
это заболевание 
на всю жизнь. Цель коди-
рования – помочь человеку 
отказаться от употребления 
спиртного и чувствовать себя 
самодостаточно и уверенно, 
чтобы в дальнейшем он уже 
мог сам, самостоятельно вести 
трезвую, здоровую жизнь. 
Если человек после лечения 
снова начал употреблять 
спиртное, ему необходимо 
обратиться за повторной 
помощью. 
ЛО-59-01-001881. �
ул. Московская, 10, 
кабинет 9. 
Телефоны: 
(8332) 38-26-29, 
8-912-330-18-00, 
8-912-827-82-64

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Александр
МЕТЕЛЕВ
психотерапевт-

нарколог

По статистике, на гул в ушах жалуется 10 процен-
тов кировчан. Щелчки, пульсация, шум – это не са-
мостоятельная болезнь, а проявления серьезных 
недугов. Например: воспаление, спазм мышц 
среднего уха, остеохондроз, сердечно-
сосудистые заболевания. Но наибо-
лее популярная причина – возрас-
тное изменение слуха. Ученые 
установили, что в 70 процен-
тах случаев – причина в слу-
хе. В зоне риска люди старше 
40 лет. Если вас тоже беспоко-
ит шум в ушах, не откладывай-
те обследование у специалиста. 
Проверят слух аудио логи Центра 
Слухопротезирования. Если спе-
циалисты порекомендуют слуховой 

аппарат, не пренебрегайте советом, ведь извест-
но, что со временем проблемы со слухом приво-
дят к ухудшению памяти. Не откладывайте здо-
ровье на потом. Тестирование слуха – бесплатно 

уже сегодня. Запись предварительная. 
Время и дату уточ-
няйте по телефо-
нам:. 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

О каких болезнях говорит шум в ушах? 

Ученые установили, 
что речь идет именно 
об ухудшении слуха в 
70 процентах случаев. 
В зоне риска люди 

старше 40 лет. 

Контакты
Хотите убедиться в эф-

фективности исследо-

вания? Звоните: 54-20-28, 

54-64-93.

ул. М. Гвардии, 84/2, 

www.medtime43.ru

ЛО-43-01-002975 от 13 мая 2019Л

Кстати
Компьютерная томография 

обеих челюстей (с записью 

на диск) в МЦ «Маяков ский» – 

1 500 рублей.

Юлия Орлова

Это оборудование мировых 
стандартов, имеет одну из 

самых больших матриц, благода-
ря чему за один снимок удается 
получить изображение обеих че-
люстей, всех придаточных пазух 
носа и височно-нижнечелюстных 
суставов – это главное преиму-
щество нашего аппарата. � 

Рентгеновский снимок дает 
30 - 40 процентов информации, 
томографический – 100!
В медицинском 
центре «Маяковский» 
установлен 
новейший 3D 
томограф GALILEOS 
фирмы Sirona

Важно

Томография ответит 

на большинство вопросов 

и разрешит сомнения врача 

в самых сложных случаях.

Преимуществами дентального то-

мографа Galileos, установленного 

в нашей клинике, также являются:

• Минимальная лучевая нагрузка 

(в 6 - 10 раз меньше, чем при обыч-

ной спиральной томографии)

• Быстрое время сканирования – 

всего 14 секунд (из которых 

луч работает только 6 секунд)

• Высокое качество получен-

ного изображения, которое 

дает массу диагностических 

возможностей для врачей.

• Трехмерная реконструкция де-

лает диагностику заболеваний че-

люстно-лицевой области на поря-

док более информативной, так как 

позволяет изучить исследуемую 

область под любым углом, во всех 

плоскостях и на любом срезе.

Пациенты МЦ «Маяковский» 
оценили современное 
оборудование
• Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
• ул. Дзержинского, 6. 

т.: 74-55-15, 25-10-61.

• пгт Мурыгино, 

ул. Большевиков, 7а. 

т. 8 (83366) 279-49.

www.stomatologiya-kirov.ru.

ЛО-43-01-002463 от 26.12.16

скидка 5%
• семейная на лечение, 

• пенсионерам, 
• на акриловые съемные 

и термопластичные протезы, 
• постоянным клиентам

Мила Горелова

Сегодня в стоматологии широко 
используется система зубного 

потезирования CAD/CAM. Уни-
кальность этой процедуры в том, 
что для изготовления зубных 
протезов на всех этапах применя-
ются компьютерные технологии. 
Главное достоинство системы  
CAD/CAM — изготавливаемые 
виды протезов имеют высокую 
точность по сравнению с обыч-
ной методикой протезирования. 
Но кроме этого преимущества, 
у процедуры есть и другие плюсы.

1 Система CAD/CAM сводит к ну-
лю вероятность неудобства бу-
дущей конструкции.

2 Протезы не причиняют дис-
комфорта, не натирают десну, 
отличаются высокой точностью, 
прочностью и долговечностью.

3 Конструкция изготавливается 
в кратчайшие сроки.

4 Пациент заранее видит на экра-
не свой будущий протез, а вра-
чи учитывают потребности 
конкретного пациента.

5 Технология CAD/CAM позво-
ляет помочь даже с самыми 
тяжелыми клиническими слу-
чаями.

Технологию CAD/CAM исполь-
зуют при изготовлении протезов 
из диоксида циркония. К примеру, 
если вкладка предназначается для 
многокорневых зубов. С помощью 
CAD/CAM можно спроектировать 
расположение штифтов в каждом 
канале, что улучшит ее удержание 
в зубе. Инновационную техноло-
гию применяют в лучшей стома-
тологии России* «Евро Дент». 

Коронка из диоксида цирко-
ния от 7250 рублей. Чтобы 

получить консультацию специалис-

тов, звоните по телефонам. 

Этот способ 
не только 
комфортный, 
но и доступный

В Кирове делают протезирование 
с помощью 
сложных 
инновационных 
технологий 
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1-к.кв. Кольцова 22 корп.1, 9/10п. 1994г.п. 35/17/8м. 
лодж.3м. стекл. 1650т.р. ...............................................89229504242

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. п. Вахруши 2/2к., 34м., окна ПВХ, с/совмещ., 
есть участок 750 т.р. .....................................................89539486621

2-к.кв. ул.Октябрьская 21, Нововятск, 42м. 
3/4к. 1000т.р. ..................................................................89091403532

2-к.кв в новом доме с ремонтом, 45м2, 1800т.р. .........89536960140
3-к.кв. Калинина 40, 62м. 4/9к. хор.ремонт, 

с мебелью, 3050т.р. ................................................................461144
4-к.кв. ул. Ульяновская, 12/2, 120 м2, 2-уров,4 млн ...............781788
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 Октябрьский 27А, 2/2к. 17м. 

хор сост. 330т.р. .............................................................89091403532
Комната Октябрьский пр-т 12, 10м. хорошее сост. 300т.р. ..476310
Студию в новом доме,26м, дорогой ремонт, 

в новом МКР. 1040т.р. ............................................................ 781471
Студия Мостовицкая 5А, 3/17п. 27м. хор. ремонт, 1300т.р. .461144
Судия Пугачева 31Б, 14/19пан. 25м. с ремонтом, 1260т.р. ...461144

КУПЛЮ
Долю, квартиру, комнату, деньги сразу, юр.помощь ............264225
1, 2, 3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу....................260425, 89195103739
1,2,3-к.кв. долю, участок, сад ..........................................89123367744

1,2-к.кв. для себя. Город, пригород ................................89123310112
1-к.кв, малосемейку, без посредников ....................................784468
2,3-к.кв. в ЮЗР, без посредников ...................................89229318023
Выкупаем квартиры за 90% от стоимости....................89229895104
Выкуп квартир, домов, комнат, долей. В ипотеке, 

с долгами. Обмен с доплатой.  ....................................89128283755
Дом. Город, пригород .......................................................89536720227
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 1к.кв для себя, срочно ...................................................781471
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 ЖДВ,ЦУМ ...... 461850 89128261850
1-к.кв час/ночь/сутки/сессии Скидки! ...........................89097193271
1-к.кв, час/ночь/сутки/сессия, 500 руб/3 часа..............89097214208
1-к.кв. Мира 37, 2/5кирп. Парк Победы, мебель, техника. 

Собственник ..................................................................89127161583
1-к.кв. Район Автовокзала. Собственник ......................89195034657
1-к.кв. Юго-Запад, без меб., 7000+к/у, длит ..................89229273405
2-к.кв, ул. Ленина 98, есть вся меб., длит.срок, 

10т.р +ком. Ольга ..........................................................89229091235

Сдаю рабочее место в офисе, Захватаева 23 
(р-н Алые паруса). Мебель, интернет ..................................448757

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

КОММЕРЧЕСКАЯ
Сдаем в аренду производственн.,складские помещ. 

50руб/кв.м ......................................................................89097202626
Сдаю помещения многофункц. назнач. 100 и 50м.кв. 

Свердлова 25А .................................................477443, 89128277443

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

9 сот. хор. сост. 1200т.р. ...............................................89091403532
Дом Бахта 2эт. 70м. новый, скважина,печь, 6 сот. Все ухожено 1 

млн.руб. .............................................................89536749237 Сергей
Дом г. Слободской, 90м., 3 комн. хор. сост., с/совмещ., окна ПВХ, 

1500 т.р. ..........................................................................89539486621
Дом п. Гирсово, 180м., 2эт. участок, гараж, хоз.постройки, баня 

2950 т.р. ..........................................................................89539486621
Жилой дом продаю. в 12 км. от посёлка Богородское.Хозпостр., 

новая баня, огород, уч.28 с ................. 88333368253,89222025691
Сад ул.Лепсе. Дом 2 эт. Баня. Круглый год свет и подъезд 250т.р. ..

89536749237
Участок д.Подберезы 7км от Кирова. 11сот. ГАЗ. 110тр. торг ..........

89536749237 Сергей
Участок ИЖС в д. Сергеево (Ганино) 9 сот. газ, эл-во, дорога, ост-

ка рядом .........................................................................89229255567

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Овощную кладовку, р-он Д/К Ж/Д, 2/2, эл-во ...............89127224231

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

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

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

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

745110
Г/картон, плитка,электрика,обои, шпатлевка, конс ....89226686424
Обои, шпатлевка, быстро, недорого ........................................745360

Обои, шпатлевка, покраска, 
плитка, ламинат. Недорого  .................... 250213

Обои, шпатлевка. Пенсионерам скидка 15% ..........................324118
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, линолеум, ламинат ..........................................745373
Ремонт полов. Устр.скрипов. Фанера, ламинат ...........89536797545
Ремонт ванных комнат ..............................................................745356
Ремонт и уст. пластиковых окон ........... 89091417002, 89195270043



Город в твоих руках!
Телефон рекламного отдела: 71-49-49; частных объявлений: 22-36-85

www.progorod43.ru 
№6 (169), 7 февраля 2020 17ПАМЯТЬ

САНТЕХНИКА

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

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

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

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
Сантехработы душевые кабины. Качество ..................89097215548

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. Ремонт, монтаж. Без выходных ................... 777765

Электрик. Установка и ремонт люстр ...........................89536748631

УСЛУГИ
Уборка кв., офисов и др.помещений, 

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

СТУДИЯ NIKANAILS ПРИГЛАШАЕТ
на маникюр и педикюр. Предъявителю 

купона маникюр+гель всего 500 вместо 800. 
Район Театральной площади. Московская 25Б

792232
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

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

ПРАЗДНИКИ
Аренда парового коктейля с доставкой, 

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

РИТУАЛЬНЫЕ
«Садаки-ритуал» Вывоз усопших. 

Садаковский, Бахта, Русское. Круглосуточно ......................759906

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ..............................89513500503
Вывоз мусора из квартир/гаражей/садов,ЗИЛ, КамАЗ..........777686
Вывоз, утилизация строит. мусора, стар.мебели ...................250172
Клининговые услуги. Квартиры, офисы, мытье окон ..89123367744
Мастер на дом, помощь в рем., оклейка обоев ...........89539492848
Муж на час, все виды мелкой работы по дому, 

в т.ч.мебели .............................................................................782436
Уборка снега с крыш домов, гаражей.Спил деревьев ..........266540

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, доставка ................................................................89195012500
Дрова колотые, 4800 р., доставка ............................. 89635502777
Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка .......................788189
Колотые дрова, 4800 р, доставка .............................. 89229070032
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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. стир.маш., профессионально с гарант.

Производственная 24, ВяткаСервис ....................................780047
Ремонт швейных машин на дому ............................................462385

Сломалась техника? Звони! Ремонт крупной, 
мелкой бытовой техники......89823820229

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ

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

250903; 89005250903
Ремонт холодильников на дому 

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

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

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

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

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

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 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

КУПЛЮ

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

89005267295, 267295, 89536778765
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, 
стиральн. машины, холодильники, СВЧ печи.
Покупаем дорого. Работаем без выходных  ... 777696

ТV, шв.маш., сов.бижут, технику, книги, др ...................89536817172

РАБОТА
Менеджер по работе с клиентами .................................89091409000
Охранники/цы Сторожа. 25-30тыс .........................................680-378
Подработка в сфере круизного отдыха.........................89014717436
Помощник по хозяйству (сиделка) к пожилой женщине, 

треб.женщина 50-60 лет, без в/п, 
без проблем со здоровьем. Условия: 
совм. прожив. в 2-к.кв + питание + 25т.р ............ 89219746470

Продавец, Пролетарская 34, оформл. по ТК РФ ...........89058700124
Продавец на обувь Росинка, з.п 15т.р, 

гр.2/2, опыт ........................................... 89128281743, 89128281966
Требуется риэлтор с опытом! Комиссия до 70%, 

компенсация расходов на рекламу ............................89005250778
Упаковщики/цы (фабрика сладостей). З/п 30-35т.р .............680221

Швея, график и з.п по договорен .......... 89195174584, 89823928529

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

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. Свежие годы. Битые ВАЗ, иномарки. 
Дорого очень ...........................................................................773190

Авто дорого. ВАЗ, ином., целые, битые, кредитные ..............791316
ВАЗ, иномарки, целые, битые. Дорого ..........................89229956861
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
Газели, город, область, РФ от 440руб/час .................261234, 770710
Газель, фургон 400р/ч, б/вых .......................735277, 89539419453
Газель, переезды.Разборка,пианино,мебель. Без вых ..470257
Переезды, межгород от 4500руб. Быстро и надежно ...........771440

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
Газели 3,0-6,0м, высокий тент 2,2м. 

Грузчики, недорого. Без выходных ......................................492106
Авто,груз: переезды,утил.стар.меб.,мусора ...........................752930
Грузчики переезды, пианино, вывоз мусора. Дешево ........250172

ПОТЕРИ
Утерян диплом о среднем профессиональном образовании 

выдан в 2015 году Кировским авиационным техникумом 
на имя Ивонин Евгений Анатольевич

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

ОЛИМП. Дорого. ......................................................................491755
Радиодетали, приборы, платы, диоды, разъемы .......89167394434
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. Демонтаж .........89539419453, 735277
Чермет самовывоз от 200кг, 

цветмет, электродвиг, АКБ ...........................................89513544440
Электроды, сварочную проволоку, 

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

АНТИКВАРИАТ

КУПЛЮ самовары от 2т.р, гармонь, часы, 
рога, статуэтки, янтарь, иконы и др.

89226614863
Антиквар, иконы, золото, монеты, знаки и др. 

Дорого. Выезд ..........................................................................493837
Антиквариат и предметы из СССР, куплю ..............................782211
Куплю гармонь..................................................................89097215555
Монеты, иконы, знаки и др. Дорого ........................................462203
Предметы старины, Пятницкая 56 ........................... 89128275611

ВАКАНСИИ

БУХГАЛТЕР Заработная 
плата 30 000 рублей  89823849512

ПРОДАВЕЦ консультант в книжный магазин 
Резюме на Резюме на эл.почту personal@vrsp.kirov.ru  544875
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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

Вадим Казаченко (6+)
7 марта, 17.00, ДК «Родина».

Новая программа «Глаза в глаза».

Билеты на kirov.kassir.ru.

Касса: 23-66-13 

Ирина Круг (12+)
21 февраля, ДК «Родина», 18.00.

Цена: 1500 - 3300 р.

Билеты в кассах города и на 

art-gastroli.ru. Тел. 23-66-13

События

«Усадьба 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 Александра
Ботева (6+) 8 апреля, 19.00,

ДК «Родина». В сопровождении 

группы «FUNKYES MONKEYS». Би-

леты 400-600 р. в кассах и на kirov.

kassir.ru. Заказ билетов: 460-450

Александр Иванов (6+) 
11 марта, 19.00, ДК «Родина». 

«Рондо» 35 лет. Билеты 1200-3500 

р. в кассах города и на www.kirov.

kassir.ru. Заказ билетов: 460-450

Алессандро Сафина (0+) 
15 марта, ДК «Родина», 19.00. 

Известный итальянский оперный и 

эстрадный певец. Билеты: от 2000 

до 5000 р. на www.kirov.kassir.ru. 

Заказ и доставка билетов: 460-450

«Бабкины внуки» (0+) 
26 марта, ДК «Родина», 19.00. 

Концерт Ансамбля русской песни 
Билеты от 500 до 1500 р. на 

kirov.kassir.ru. Заказ и доставка 

билетов по телефону 460-450

Алексей Архиповский. 
Виртуоз балалайки (6+) 
Концерт. 22 февраля, ДК «Родина», 

19.00. Цена от 700 руб. Билеты 

на kirov.kassir.ru. Касса: 23-66-13

Театры

АВТОУСЛУГИ
АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, 

битые. Деньги сразу. 24/7! Звони  89229956861

АССОРТИ, УСЛУГИ
  ЗАКУПАЕМ ЛОМ  цветных и черных металлов. 

Самовывоз. Высокие цены! 797088  89195101188

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

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

Драмтеатр, 64-32-52
9 февраля 15.00 Драма-тур 6+

8 февраля 17.00 Ханума 12+

9 февраля 11.00 Дюймовочка 6+

9 февраля 17.00 Семейка 
Краузе 16+

13 февраля 18.00 Пикассо 16+

14 февраля 14.00 Митины 
открытия 6+

14 февраля 18.00 Марьино поле 16+

15, 16 февраля 15.00 Драма-тур 6+

15 февраля 17.00 Вишневый сад 16+

16 февраля 11.00 Чудо-папа 6+

Театр на Спасской, 715-720
8 февраля 18.00 Человечный 
Человек 16+

9 февраля 11.00 Бременские 
музыканты 6+

13 февраля 13.00 Бременские 
музыканты 6+

14 февраля 18.00 Вино 
из одуванчиков 12+

15 февраля 11.00 Бременские 
музыканты 6+

15 февраля 18.00 Над 
кукушкиным гнездом 16+

16 февраля 11.00 Иван-
Богатырский сын 6+




