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Истории из армии: 
кировчане поделились 
курьезами службы 
(0+) стр. 16-17

Студент рассказал, 
как работал 
на космодроме 
(0+) стр. 6

Как накажут УК? Кто еще страдает от снежных завалов? 
Что сделать, чтобы двор почистили? Читайте об этом на стр. 2

Снежный 
коллапс: во дворе 
застряла скорая!

0+

 ТИРАЖ 171 000

сь
Как сделать, 
чтобы в доме 
всегда было 
чисто? стр. 3 �
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Номер дежурного корреспондента 43-34-43

«Мой Pro Город» 
дарит 500 рублей
Найдите домик и отправь-
те СМС на номер 
8-909-141-23-05 с номером 
страницы. Победителем станет 
приславший 77-е сообщение. 
Победитель прошлого номера 
Галина Мамаева.

Выпускник из Кирова 
решил сдать 11 ЕГЭ
На сдачу ЕГЭ записалось 
6 240 человек. 64,5 процента вы-
пускников области, помимо обя-
зательных предметов, выбрали 
от 2 до 4 по выбору. Один из вы-
пускников заявился на ЕГЭ 
по 11 предметам, включая обя-
зательные предметы и устную 
часть по иностранному языку.

Короткой строкой 16+

г. Киров, Гирсовский пер., 35.

строящийся 9-этажный кирпичный дом.

1-ная квартира S – 36,4 м²;

2-ные квартиры S – 41,3м²; 53,5 м²; 73,00 м²;

3-ные квартиры S – 76,8 м²; 92,3 м²

Тел.: 75-15-71; 8-922-941-05-65

Наш адрес: Киров, ул. Чернышевского, 7

ЖСК «СТЭН-СТРОЙ» ИНН 4345481567 ОГРН 1184350007874. 

Юридический адрес: г. Киров ул. Чернышевского, 7, помещение 1019. 

Сдача дома – 4 квартал 2020 года. Разрешение на строительство 

№ 43-RU43306000-510 – 2018 от «06» ноября 2018 г. Проектная декларация 

размещена на сайте: www.sten.kirov.ru Для приобретения квартир у ЖСК 

«СТЭН-СТРОЙ» необходимо внести вступительный и паевый взнос, а также 

вступить в члены ЖСК «СТЭН-СТРОЙ». Данная информация публикуется 

по требованию действующего законодательства.

Старт продаж!

Наталья Царегородцева

За плохую уборку 
«управляйка» 
может заплатить 
200 тысяч рублей

В минувшие выходные на ули-
це Дерендяева у дома № 14 в сне-
гу застряла машина скорой помо-
щи. Скорая торопилась к пациенту, 
водитель не смог заехать во двор. 

Машину пришлось откапывать, 
чтобы выбраться из снежной каши. 
К счастью, у водителя была лопата.

– Вот такая «каша» во всех со-
седних дворах (Октябрьский по-
езд, Пятницкая, Труда, Дерендя-
ева). Можно перечислять вечно, 
включая все дворы нашего горо-
да. Печально! И за что мы платим 
деньги? А если бы машина не ус-
пела к пациенту?! – спрашива-
ют очевидцы.

Фото vk.com / zlo43

Киров утопает в снегу: управляющие 
компании будут штрафовать

0+

Мнение водителя скорой:
– Ситуация во дворах очень сложная. 
Застреваем в снегу каждый день. Хочу 
отметить, что управляющие компании 
на Филейке худо-бедно справляют-
ся. Дворы проезжие, проскочить мож-
но. А вот в центральной части города – 
просто ужас! Мы не можем оставлять 
машину на въезде во двор. У реанима-
ции, например, в основном носилочные 
больные. А протащить по такой каше 
больного с инфарктом через весь двор 
невозможно, – рассказал водитель ско-
рой Андрей.

Мнение «Куприта»:
– Ситуация со снегом во дворах коснулась 
и нашей работы. Много адресов, куда наши 
машины не смогли заехать вообще, есть тер-
ритории, где нет подъезда к контейнерным 
площадкам, дороги узкие. К управляющим 
компаниям в этом плане очень много воп-
росов. В выходные из-за нечищеных дворов 
было сильное отставание от графика вывоза, 
а по некоторым адресам и вовсе мы не смог-
ли оказать услугу. С админи страцией горо-
да у нас есть общий чат, куда перевозчики 

сбрасывают информацию о таких 
проблемных адресах с фотогра-
фиями. Все наглядно видно, – 
рассказал Станислав Куршаков, 
зам генерального директора ре-
гионального оператора по вы-
возу мусора «Куприт».

Мнение обычного 
водителя:

– За этот сезон я уже несколь-
ко раз толкал машину, что-
бы выехать из снежной каши. 
Лишний раз стараюсь вообще 
не заезжать в свой двор. Трак-
тор приезжает к нам редко, вла-
дельцы авто сами чистят себе 
парковочное место перед до-
мом, но весь же город мы сами 
почистить не можем, а ситуация 
на улицах удручает, – рассказал 
водитель Илья.

Две УК могут лишить лицензии за то, что они 
отказываются чистить крыши от сосулек 

progorod43.ru / t / снег2019

Что делать, если не чистят двор? Сообщить о проблеме мож-
но в ЕДДС по телефону 76-02-20. По этому адресу административ-
но-техническая инспекция отправит специалиста, который проведет 
осмотр территории, замеры колейности, зафиксирует нарушение, 
затем представителей управляющей компании могут вызвать на со-
ставление протокола. УК может грозить штраф до 200 тысяч рублей.
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Почему кировчане не чтут закон?
По данным ЦБ РФ, более 30000 кировчан должны были в 2018 году обра-
титься в суд для списания своих долгов, но по факту обратившихся в десят-
ки раз меньше. Узнать о своих правах на списание долга можно на бесплат-
ных консультациях с 19 по 21 февраля по адресу: г. Киров, ул. Ленина, 103А, 
офис 406. Запись по телефону 26-27-80. «Полезный Юрист». �

Фото предоставлено рекламодателем. 
На фото Аркадий Маракулин, специалист компании «Полезный юрист»

Вырастите суперурожайные и сладкие помидоры 
В салат, консервацию и борщ – эти томаты будут уместны везде. Сорт «Ба-
нановые ноги» яркие, имеют нежный кисло-сладкий вкус и легко выра-
щиваются. Всхожесть до 97 процентов! Спрашивайте семена в магазине 
«Удачный». До 28 февраля при покупке семян на сумму от 300 рублей – 
экогель «Агрикола» для семян, луковиц и рассады в подарок! Контакты: 
улица Пролетарская, 34, телефон 8-912-339-87-37, ok.ru/udachniykirov. �

Фото из открытых источников
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Телефон рекламного отдела: 71-49-49

Балуйте мужчин роскошью Таиланда! В спа-салоне 
Thaispa с 15 по 23 февраля скидка 23 процента на все 
подарочные сертификаты! Профессиональные масте-
ра из Таиланда ждут вас! Киров, Октябрьский пр-т, 110. 
Звоните: 77-16-16, 680-309. �

Фото из открытых источников

Что подарить в День 
защитника Отечества? А может, вам не дают разрешительные документы на строительство из-

за того, что ваш  участок попадает в санитарно-защитную или охранную 
зоны? Обратитесь к юристам ООО «Юридическое бюро «Земля и право». 
За 2018 год мы помогли более чем 30 гражданам, которые не могли по-
строить или зарегистрировать дома на своих земельных участках! Киров, 
Октябрьский проспект, 95 (у Танка). Подробности по телефону: 7777-57, 
zemly-pravo@mail.ru, www.zemlya-pravo.ru. �

Фото предоставлено рекламодателем. ООО Юридическое бюро «Земля и Право»

Не можете узаконить построенный дом? 

Потолок обвалился 
в двух местах

Важно
Если вы хо-

тите перевести 
ребенка в другую 

школу, вам следует 
обра титься в желае-
мое учебное заведе-

ние. Школьника при-
мут при наличии сво-

бодных мест.

Родители учеников 45-й школы: «На детей 
капает вода и падает штукатурка!»

Важнж о
Если вы хоо-

тите пере евесе ти 
реребебенка в в друггую 

шкшкололо у,у, в вамам следуует 
обобрара т тититьсься я в в жеелае-
ммоое е учучебебноное е зазавеведеде--

ниние.е. ШШкокольльл ниникака п прири--
мумумут тт прпрпри ии наналиличичии и свсво-о-

бобободндндныхыхы  м месест.т

Виктория Коротаева

Жалобы на текущие по-
толки начали поступать 
еще в начале февраля

11 февраля потолок в школе № 45 
на улице Гайдара обвалился в ко-
ридоре на 4 этаже сразу в двух мес-
тах. В пресс-службе мэрии уточ-
нили, что на потолке образова-
лись два отверстия размерами 
30 на 50 и 80 на 80 сантиметров.
Причиной происшествия в ад-

министрации города назвали ды-
рявую кровлю:

– Из-за протекающей кры-
ши обрушился гипсокартон, 
которым закрыли перекры-
тия на потолке. Обруше-
ние произошло в коридо-
ре, где не очень большая 
проходимость.

Потолки в 
классах. Од-
нако один из 
родителей 
рассказал, 
что пото-
лок об-
в а ли лс я 
у каби-
нета, где 
весь фев-
раль и март 

должен идти 
прием и тес-

тирование детей в первый класс. 
В классах, по словам родителей, 
на головы детей падает штука-
турка, а капитальный ремонт 
обещали сделать еще семь лет 
назад.

– В этой школе у меня учатся 
двое детей. Дочка еще в прошлом 
году рассказывала, что с потолка 
в классе на нее капала вода зимой. 
Понятно, что кровлю надо ремон-
тировать. Школу еще пленные не-
мцы строили. Кто знает, что они 
там настроили, – поделилась од-
на из мам, которая побоялась на-
зывать имя.

А здание-то не аварий-
ное! В администрации города 

заверили, что пока об аварийном 
состоянии школьного здания ре-
чи не идет. В программу по капи-
тальному ремонту здание школы 
1955 года постройки не попало.
Директор школы Владимир Де-

маков рассказал, что речь о кап-
ремонте здания, действительно, 
велась 7 лет назад:

– Потом стали ремонтиро-
вать другие школы, и ремонт на-
шего здания перенесли на не-
определенный срок. Ремонт 
крыши все же был проведен 
в 2013 году.
Стоит отметить, что еще 1 фев-

раля в соцсетях появились фото 
из школы № 45, на которых было 
видно, как бежит вода с потолка. 

В фойе стояли два ведра, дети хо-
дили по мокрому полу.
После общественного резонан-

са в школе объявили внеплановые 
каникулы. Изначально из-за рос-
та заболеваемости ОРВИ они бы-
ли запланированы с 18 по 24 фев-
раля. Однако после интереса СМИ 
школа закрылась на каникулы 
с 12 по 17 февраля. За эту неделю 
власти планируют отремонтиро-
вать крышу и восстановить пото-
лок на 4 этаже.

Фото: admkirov.ru, vk.com/zlo43
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Александр Петрицкий, начальник департамен-
та обра зования администрации Кирова:

– Здание, в котором располагается школа №45 по-
строено в 50-е годы прошлого столетия. Состояние 

помещений ежегодно проверяется надзорными 
органами и специалистами в сфере строи-

тельства и эксплуатации зданий. Об ава-
рийном состоянии школьного здания речи 
не идет. 

та обра зов

– Здание, в 
строено в 5

помещени
орган

тел
ри
н



№7 (118)  |  15 февраля 2019
Номер дежурного корреспондента 43-34-434 Город в твоих руках!

progorod43.ru Про подвиг

Если у вас есть старая мягкая мебель, не торопитесь ее выбрасывать. 
Если ее перетянуть, она прослужит вам еще много лет. Вам обяза-
тельно понадобится поролон. Этот материал безопасен, не вызыва-
ет аллергии, не плесневеет. Листовой мебельный поролон, а также 
ткани, фурнитуру, клей для перетяжки мебели вы найдете в магазине 
«ВИП-ТЕКСТИЛЬ»: улица Солнечная , 5А, т. 778-753 (напротив въезда 
в ТЦ «Планета»). При ссылке на газету скидка 5 процентов. �

Фото предоставлено рекламодателем

Где купить товары для перетяжки мебели со скидкой?Обновляете санузел? Приходите за подарком 
в «Водполимер»!

Только в феврале действует акция: «Комплектом дешевле»! При покуп-
ке раковины, смесителя и унитаза – скидка 15 процентов*. А подарок 
вы можете выбрать сами. Успейте приобрести с выгодой.
Киров: ул. Базовая, 5, ул. Производственная, 8, ул. Попова, 20; К-Чепецк, 
ул. Мелиораторов, 1; Котельнич: ул. Советская, 78. Телефон: 703-468.

*Акция действует до 28 февраля при ссылке на газету. Подробности у продавцов. ИП Токарева А. А. 
Фото из открытых источников

Мастер по замкам

•вскрытие 

•ремонт 

•замена 

•врезка

вскрытие43.рф

vk.com/opening43

т. 26-21-04
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Позаботьтесь о здоровье зубов

Дентальная имплантация – 
улыбка за 3 дня
Ольга Древина

«Денталия» пред-
лагает уникальную 
технологию

Одноэтапная (базальная)
имплантация – инноваци-
онный метод, позволяющий 
создать полноценную заме-
ну утраченным зубам, зубам, 
не подлежащим лечению, 
и восстановить эстетическую 
и жевательную функцию да-
же в самых сложных случа-
ях. За 4 года работы по дан-
ному методу в клинике было 
установлено более 3,5 тыся-
чи имплантатов. Результат 
близок к 100 процентам. �

Фото предоставлены рекламодателем
Лицензия ЛО-43-01-002335 от 22.06.16

Преимущества:
• Можно обойтись без нара-
щивания кости.
• Имплантаты устанавлива-
ются без обширных разрезов 
и ушиваний, что позволяет 
свести к минимуму процент от-
торжения имплантатов.
• На третьи сутки после опера-
ции пациент получает готовые 
несъемные зубные протезы.
• Имплантат устойчив к инфек-
циям.
• Базальная имплантация вос-
станавливает жевательную 
функцию сразу после опера-
ции (на 3 - 4 сутки).
• Экономия времени. Вы полу-
чаете возможность улыбаться 
при минимальных временных 
затратах.

До

После

Контакты
ул. Р. Люксембург, 77, 
тел.: 40-30-33, 
8-953-681-46-77, 
dentalia21vek.ru

с
ф

•
ч

з

Справка
Термин «базальная 
имплантация» в 1998 году 
ввел профессор, автор 
методики Стефан Иде.

Внимание!
Если и вы знаете людей, которые 
достойны звания «Герой нашего го-
рода», расскажите нам об этом: 

• по электронной почте pr_
progorod@mail.ru 
с пометкой «для проекта «Герой на-
шего города»

• по телефону 8-951-355-40-63
По итогам конкурса будет объяв-
лено народное голосование, а по-
бедитель конкурса будет выдвинут 
на соискание премии «Герой наше-
го города».

Мария Сорокина

История из цикла «Ге-
рой нашего города»

Семен Кутюгов родился 
в Яранске, после армии 
устроился в ОВД. Сейчас 
Семен Александрович – 
старший инспектор ДПС.

История подвига.
– Все случилось во время 

дежурст ва в Яранске у реки Ламба. 

Я патрулировал город. Издалека 
увидел ребенка, который шел по-
мосту. И вдруг он скрылся из вида! 
Оказалось, что он неудачно прыгнул 
и упал, получив серьезную травму. 
Когда я подъехал ближе, то увидел, 
что мальчик встал, но сильно хро-
мает, а на его ноге рваная рана. Пока 
я разворачивался, ни одна машина 
не остановилась около ребенка, хотя 
было видно, что он плачет и нужда-
ется в помощи! По пути в больницу 
стал задавать ребенку вопросы: кто 
он, откуда. После операции я зашел 
к нему в палату узнать о состоянии 
ребенка. Он ответил гордо: «А мне 
шесть швов наложили!»

Бабушка мальчика поблагодари-
ла Семена Александровича за не-
равнодушие. На вопрос: «Почему 
вы пошли работать в эту структу-
ру?» – Семен Александрович отве-
тил: «Хочу помогать людям!»

Фото предоставлено героем публикации

«Ребенок был в шоке, но никто ему не помог»

Партнеры

проекта:

Генеральный 

партнер:

Спасенный мальчик
и Семен Кутюгов

0+
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Адреса
• «Максимум» • «Росинка» •«Jam Молл» • «Глобус» 
• «Континент» • «Точка» • «Яблочко» • Комсомольская, 21 
• Кировский универмаг • «Лепсе» 
• «Время простора» • «Красная горка» 
• «Яхонт», ТЦ «Атлант» • Комсомольская, 23
• vk.com/topaz43kirov 
• @topaz_yahont

Чего хотят мужчины?
Ольга Древина

Самый задаваемый 
вопрос в преддве-
рии Дня защитника 
Отечества – «Что по-
дарить?». Мы знаем 
ответ на этот вопрос!

Устойчивые стереотипы 
о том, что брутальные мужчи-
ны не приемлют ювелирных 
укра шений, зачастую меша-
ют увидеть другую сторону 
медали. То, что на самом деле 
сильный пол тоже стремится 
выглядеть стильно, статусно 
и элегантно, носить аксессу-
ары, способные стать важной 
деталью образа, подчеркнуть 
положение в обществе и без-
упречный вкус.
А потому, дорогие женщи-

ны, размышляя, чем уди-
вить любимого человека, 
близкого друга, брата, отца 
или коллегу в День защит-

ника Отчества, приходите 
за идеями в ювелирные са-
лоны «Топаз».

Ювелирный подарок 
«номер один», способ-
ный приятно удивить, по-
жалуй, любого мужчину, – 
конечно же, часы. Золотой 
или серебряный корпус 
смотрится дорого и элегант-
но. Комфортный ремешок 
из натуральной кожи (в про-
даже есть разные оттен-
ки!) обеспечивает удобство 
использования и опять же 
статусный вид. К тому же 
выбор моделей ювелирных 
часов в «Топазе» безграни-
чен. Можно подобрать часы 
в спортивном или полно-
стью в деловом стиле, можно 
выбрать универсальную мо-
дель, имеющую несколько 
циферблатов. Есть часы, ин-
крустированные фианитами, 
бриллиантами или други-
ми ювелирными вставками, 
с вращающимся безелем из 

разных ювелирных сплавов. 
Вариантов множество, и це-
ны на них гораздо доступ-
нее, чем кажется на первый 
взгляд.  
Возможно, вы удивитесь, 

но, как показал небольшой 
опрос, проведенный про-
давцами среди покупателей 
«Топаза», многие мужчины, 
несмотря на наличие со-
временных гаджетов, счита-
ют, что следить за временем 
все же удобнее по наручным 
часам. Ваш любимый то-
же придерживается такого 
мнения?

Большим спросом 
пользуются мужские 
кольца. Особенно трен-
довые модели из каучука 
и керамики. Эти матери-
алы отличаются высокой 
прочно стью, отражают твер-
дость мужской натуры, из-
делия из них можно носить, 
не снимая и не опасаясь, что 
они потеряют свой вид.

Если ваш мужчина часто 
носит пиджаки и рубашки, 
приятным презентом для не-
го станут запонки или за-
жим для галстука. Да, такие 
изделия не будешь носить 
ежедневно. Зато каждый раз, 
надевая ваш подарок, муж-
чина будет вспоминать о вас 
с особенной теплотой и неж-
ностью. К тому же запонки 
и зажимы в современном ис-
полнении выглядят настоль-
ко стильно и филигранно, 
что носить деловые костюмы 
мужчине захочется чаще.

И конечно же, класси-
ка жанра – браслеты 
и цепи, и не только из зо-
лота, но и из кожи, каучука 
и других современных ма-
териалов. Есть большой вы-
бор ювелирных сувениров. 
Например, золотые звезды 
на погоны, наборы серебря-
ных стопок, тематические 
подвески из серебра, золота 
и многое другое.

Если у вас есть сомне-
ния, чем именно удивить 
мужчину, вручите ему 
подарочный сертифи-
кат в «Топаз» и предо-
ставьте полную воз-
можность выбора. Тем 
более что салоны «То-
паз» есть в шаговой 
доступности в каждом 
районе города. Это еще 
и хороший стратегический 
ход – так ваш любимый точ-
но поймет, о каком подарке 
вы мечтаете на 8 Марта! �

Фото предоставлено рекламодателем
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 Ваши вопросы 6+

Георгий Машкин, студент 4 курса 
факультета строительства и архитектуры, 
рассказал о летней работе на стройках

Мысли 
на ходу

0+

Где успел поработать?

Я состою в кировском студен-
ческом строительном отряде «Таран-
тас». Начал работать 2,5 года назад: 
космодром «Восточный», 2016 год 
(Дальний Восток), Санкт-Петербург, 
2017 год, Заполярье, 2018 год (Ямал).

Где прошло самое запомина-

ющееся лето?

Больше всего запомнилась первая 
работа в 2016 году – на вахте «Кос-
модром», который находится на Даль-
нем Востоке. Добираться туда дол-
го – 8 часов на самолете от Москвы. 
Работали на метеостанции почти без 
выходных по 8 часов в сутки: устанав-
ливали фундаменты зданий. Для та-
кой работы необходима физическая 
подготовка и выносливость. Особо 
тяжело было из-за погоды: дневное 
палящее солнце сменялось к вечеру 
холодом. Перепады были примерно 
на 10 – 15 градусов. А в середине ав-
густа начались проливные дожди.

Где вы жили?

Жили в обустроенных палатках 
с электричеством и кроватями. Как-
то днем пришло метеопредупрежде-

ние о сильных порывах ветра и дож-
дях. Отдыхаем вечером и понимаем, 
что палатка раскачивается. Чуть 
позже опоры стали подкашиваться, 
через верхнее окно для проветри-
вания уже лил дождь. Всем отрядом 
решили бороться за спасение свое-
го жилья и держали тент, хохотали 
и пели песни. После бурной ночки 
на следующий вечер укрепили низ 
палатки галькой.

Чем занимались в свободное 
время?

Собирались с ребятами по вечерам, 
пили чай, проводили спортивные 
мероприятия. На космодроме посе-
щали с экскурсией стартовую пло-
щадку, где собирают ракеты. Кста-
ти, девушек на закрытой территории 
не было вообще.

Сколько денег удалось зара-

ботать за лето?

Каждое лето мы работали примерно 
по 2 месяца: с июля по август. Зар-
плата варьировалась от 23 до 35 ты-
сяч за месяц, дополнительно начис-
лялись премии.

Фото предоставлено героем статьи

?Планируется ли увели-
чить количество рей-

сыов «Победы» в сезон от-
пусков или ввести новые 
рейсы из нашего города?

– Увеличение рейсов возмож-
но по маршруту Киров – Сочи, 
чтобы кировчане имели воз-
можность летать на Черномор-
ское побережье не только ле-
том, но и в бархатный сезон и в 
Новый год. Сейчас ведутся пе-
реговоры с авиаперевозчиком. 
Кроме того, разрабатываются 
новые маршруты, возможно 
появление рейсов в Калинин-
град, – рассказал Александр 
Чурин, первый заместитель 
председателя регионального 
правительства.

Где можно получить 
бесплатную юридичес-

кую консультацию?
Ответ редакции: 19 и 26 фев-
раля, с 16.00 до 18.00, в Центре 
местной активности (Монтажни-
ков, 22, библиотека имени Любо-
викова) пройдет акция «Народ-
ный юрист». Приглашаются все 
желающие получить бесплатную 
юридическую консультацию.
Телефон для справок: 44-15-79.

Слышала, что пос-
ле вступления в си-

лу мусорной реформы 
библиотека в Слободском 
будет платить за вывоз 
мусора 104 тысячи руб-
лей в месяц.
Ответ редакции: 
Информация о плате-
же в 104 тысячи рублей, 
которая на этой неделе 
активно распростра-
нялась в СМИ, оказа-
лась ложной. Ольга 
Болтачева, директор 

библиотеки имени Грина в го-
роде Слобод ском, рассказала, 
из-за чего появились слухи: Все 
кировские СМИ пестрят инфор-
мацией о счете за вывоз мусора 
в 104 тысячи за январь 2019 года, 
который пришел в библиотеку. 
Но эта информация крайне не-
верная. В конце 2018 года, когда 
в области начал работу новый 
региональный оператор по выво-
зу мусора, к нам пришел годовой 
проект договора на вывоз мусо-
ра – 104 тысячи рублей. Отмечу, 
что годовой. Сумма была начис-
лена по нормативу. Уже в 2019 го-

ду сотрудники библиотеки 
подали письмо с перерасчетом 
по факту. Таким образом, годовая 
сумма составила 19 тысяч рублей 
со всех трех отделов библиотеки.

Подскажите, кому 
можно задать вопросы 

по вывозу мусора со двора?
Ответ редакции: Телефон 
горячей линии 8 (8332) 68-03-56, 
режим работы круглосуточный.

На Октябрьском про-
спекте в районе дома 

№ 20 из-за глубокой колеи 
за последний меся произош-
ло много аварий. Машины 
бросает из стороны в сторо-
ну и выкидывает на встреч-
ку. Когда администрация 
примет меры?
Ответ редакции: В депар-
таменте городского хозяйства 
сообщили, что уже собирают 
документы для проведения 
аукциона и работ по ликвида-
ции колейности на Октябрь-
ском проспекте. Ориентиро-
вочный срок проведения ра-
бот – начало марта 2019 года.
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Не спешите 

выбрасывать обувь!

Вместо того, чтобы покупать новую 

обувь за 10 тысяч, приносите нам ста-

рую обувь, и мы сделаем из нее НОВУЮ!

Мастера пос. Вахруши смогут:

• сменить фасон

• сменить высоту каблука 

и толщину подошвы

• подогнать по полноте и размеру ноги

Адрес: Центральный рынок 

(Мясной павильон, место М9). 

Телефон 8-912-711-46-11

Елена Томинина, главный 
врач КОГБУЗ Кировский 
областной наркологический 
диспансер

?Сына полгода назад 
кодировали. Боюсь, что 

в праздники снова уйдет в за-
пой. Кто сможет помочь?

Обратитесь в Кировский областной 
наркологический диспансер. Спе-
циалисты оценят состояние, прове-
дут эффективное лечение для про-
филактики очередного запоя. Если 
вам или вашим близким необхо-
дима срочная надежная аноним-
ная помощь, звоните по телефону 
53-46-94. Режим работы кабинета 
анонимного лечения: с понедель-
ника по субботу: четные дни с 13.00 
до 18.00, нечетные с 8.00 до 12.00. �

Фото предоставлено рекламодателем

Про здоровье

17 февраля – 
День стройотрядов
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Ольга Древина

Чем дольше вы тя-
нете, тем серьезнее 
будут последствия

Медики все больше склоня-
ются к тому, что крайне слож-
но выделить основную причи-
ну развития геморроя. Имеют 
значение многие факторы: на-
следственная слабость соеди-
нительной ткани, сосудистые 
нарушения, неправильное 
питание, сидячая работа. Да-
леко не каждый решается 
избавиться от своих проблем 
раз и навсегда. Многие тер-
пят, страдают, занимаются 
самолечением и, как резуль-

тат, получают кровотечения, 
анальные трещины, острый 
тромбоз, изъяз вления, ин-
фицирования и некроз. Луч-
ше при первых же симпто-
мах записаться к проктологу 
на прием и решить проблему 
за несколько часов.

Где найти хорошего 
прок толога? Проктология – 
одна из самых стремительно 
развивающихся областей ме-
дицины. Она может предло-
жить пациентам множество 
методов лечения без диском-
форта, боли и страха. 
В Кирове несколько лет 

назад распахнул двери один 
из филиалов клиники «Не-

ва». Отделение проктологии  
оборудовано современны-
ми аппаратами для лечения 
анальных трещин и геморроя, 
а врачи используют  прогрес-
сивные методики. Никаких 
очередей, конфиденциаль-

ность, комфортные условия 
на приеме врача, опытный 
и доброжелательный персо-
нал – все эти преимущест ва 
уже знакомы многим.

Как лечат в «Неве». 
На приеме у врача приветли-

вая медсестра любезно пре-
доставит одноразовое белье 
для осмотра, поможет удобно 
расположиться. Проктолог 
проводит осмотр, когда паци-
ент лежит на боку.
За один день можно посе-

тить врача для консульта-
ции, пройти обследование 
и сделать мини-операцию 
для лечения анальных тре-
щин и геморроя. Анальные 
трещины в «Неве» лечат с по-
мощью радиоволнового ап-
парата «Сургитрон». Радио-
нож не контактирует с тканя-
ми (исключена возможность 
инфицирования). На месте 
удаления трещины не оста-
ется рубца, заживление уско-

ряется. В «Неве» используют 
методы лечения геморроя, 
которые не создают пациенту 
проблем во время реабилита-
ции. Если жизнь отравляет 
геморрой, приходите в кли-
нику «Нева» на прием! �

Фото предоставлено рекламодателем
Лиц. ЛО-43-01-002605 от 23.08.2017

Хватит это терпеть! Избавьтесь от геморроя быстро и комфортно

Контакты

ул. Ленина, 73, т. 21-88-99, 
kirov.nevaclinic.ru

Сысуйкин Александр 
Владимирович, 
колопроктолог, хирург
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Как понять, что у вас 

геморрой. Основные 

признаки заболевания: 

• дискомфорт, боль в об-

ласти заднего прохода;

• анальный зуд; 
• отечность тканей; 
• кровотечение; • вос-

паление внешних узлов;

• выпадение внутренних 

геморроидальных узлов. Внимание!
До 28 февраля комплексное 
обследование проктолога 
со скидкой 50 процентов!

Как подготовить себя к дачному сезону
Открытие дачного сезона не за горами. Чтобы время в саду не омрачало давле-
ние, боль в спине и суставах, позаботьтесь о здоровье сейчас. Восстановить силы 
и получить лечение отправляйтесь в санаторий-профилакторий «Перекоп». Мас-
саж, грязелечение, лечебная физкультура – 10 дней, и вы снова в строю! В сана-
тории одно из лучших предложений по цене в регионе – от 1 715 рублей в сутки. 
Бронируйте путевки по т.: 8 (83361) 9-41-59, 8-964-254-17-64, 78-33-64. �

Фото из открытых источников. ЛО-43-01-002708 от 17.01.2018

Как продать квартиру срочно?
Если вы решили продать квартиру самостоятельно, процесс может затянуться 
на годы. Обратитесь в компанию «Создание» – вашу квартиру выкупят быст-
ро и безопасно. Это реальная возможность получить деньги за недвижимость 
в день сделки, даже если у вас долги по коммуналке и ипотеке. Для этого позво-
ните по тел. 44-07-88 или оставьте заявку на сайте ооосоздание.рф. Консульта-
ции бесплатно.Компания «Создание» работает в рамках законов РФ. Обращай-
тесь! Ул. Горбачева, 62, 4 этаж, офис 2. Тел.:44-07-88 �

Фото предоставлено рекламодателем
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Ольга Древина

Превышение заре-
гистрировали среди 
детей 

Только за последнюю не-
делю число заболевших 
увеличилось на 26,5 про-

цента и составило 11 461 че-
ловек, из них две трети – 
это дети.
В администрации горо-

да рассказали, что 11 фев-
раля на карантин выведено 
16 групп в 13 детских садах 
и 77 классов в 21-й школе.

Фото из архива газеты

В области превышен эпидпорог 0+

От 3 до 6 лет 

вырос
на 32,8%
(превышение 
эпидпорога)

От 7 до 14 лет 

вырос 
на 25,4% 
(не превышает 
эпидпорог)

Старше 15 лет 

вырос
на 27% 
(ниже эпидпо-
рога на 15%)

Данные управления Роспотребнадзора:

Выявленные

случаи:

ОРВИ
Грипп
Гонконгский 
грипп
Свиной грипп

44

28

16
12

В

с
Важно!

Лабораторные исследования 

показали, что вирусы гриппа 

начали преобладать в струк-

туре возбудителей ОРВИ 

и составляют 63,6 процента.
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Важно!
В познавательном цент-
ре можно провести день 
рождения в научном сти-
ле за 5 500 рублей! В эту 
стоимость включены: эк-
скурсия-квест с ученым 
для 10 человек, два часа 
аренды банкетного зала, 
2 000 бонусов для игры 
на аттракционах Динки 
Парка и безлимит на ла-
биринт и детскую комнату 
для именинника и гостей 
праздника!

Контакты

РЦ Фестиваль, Волкова, 6а, 
2 этаж, vk.com/dinkipark. 
Звоните: 46-44-44

А вы знаете, что ребенок может 
задавать по 390 вопросов в день?
Ольга Древина

Как же родителям 
выдержать этот 
натиск и привить 
ребенку интерес 
к науке?

В год мама отвечает при-
мерно на 105 120 вопро-
сов своих детей. �
Фото предоставлены рекламодателем

Самые любопытные. 
Конечно, число вопросов на-
прямую зависит от возраста 
и пола ребенка. Например, 
самые любопытные дети – 
девочки в возрасте 4 лет, 
которые задают в сред-
нем 390 во просов в день, 
9-летние мальчики гораздо 
более уверены в своих зна-
ниях, поэтому задают всего 
лишь 144 вопроса в день. 
Правда, взрослея, дети на-
чинают задавать все бо-
лее сложные вопросы, и ма-
мам становится все труднее 
на них отвечать.

Кто вдохновит «почемучку»? 
Дети – вечные моторчики, и им пос-
тоянно нужны новые впечатления. 
Стараниями ученых и инженеров 
в центре «Чудеса науки» получилось 
создать пространство не только раз-
влекательное, но и познавательное. 
Более тридцати экспонатов показы-
вают детям и напоминают взрослым, 
как удивительно, но при этом крайне 
логично устроен наш мир. «Чудеса 
науки» – это и интерактивная вы-
ставка, и пространство для экспери-
ментов, и источник новых знаний.

Трогать руками можно! 
Всю науку, конечно, нельзя охва-
тить на базе одного центра, а вот 
заставить думать, интересоваться 
или вдохновиться на поиски новых 
знаний здесь можно. В «Чудесах на-
уки» экспонаты можно трогать рука-
ми и самим ставить опыты. Дети уз-
нают, из чего состоит свет, как можно 
повисеть на стене, проверить силу 
своего крика, не только услышать, 
но и увидеть силу звука, построить 
магнитный мост. А фотозоны попол-
нят альбом оригинальными фотогра-
фиями. Особой популярностью поль-
зуется зеркальный куб. Фотографии 
в нем получаются очень необычные.
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Несколько советов по подбору 
внутренних дверей
• Двери в гостиную должны пропускать много 
света, открываться, не мешая проходу, не за-
слоняя предметы интерьера.
• Полотна в спальню должны обеспечивать 
максимальную звуко- и светоизоляцию.
• Двери для кухни должны изолировать от за-
пахов, быть влагостойкими и простыми в уходе.
• Дверные комплекты в детскую должны 
обеспечивать звукоизоляцию, безопасность 
и обладать антивандальной защитой.
• Полотна в ванную и туалет обязательно 
должны быть влагостойкими.

• Дверные блоки для личного кабинета долж-
ны обладать хорошей звукоизоляцией, запи-
раться изнутри и снаружи.

Межкомнатные двери: как проверить 
их качество еще в магазине?
Мила Горелова

Визуальный осмотр поможет 
купить качественную продукцию

Если вы решили сделать ремонт в квартире или об-
новить комнату, вряд ли обойдется без замены 
дверей. Но выбор межкомнатной двери – не та-
кое простое дело, как может показаться на первый 
взгляд, легко ошибиться, подобрав неподходя-
щую по дизайну или недолговечную модель.
Не хотите заморачиваться и тратить время на ос-

мотр двери при покупке? Приходите по адре су 
ул. Маклина, 61А в салон «Орион». Специалисты 
покажут вам, из чего должна состоять качествен-
ная дверь, и помогут определиться с выбором. �

Фото из открытых источников

Контакты

тел.: 78-50-35
Киров, ул. Маклина, 61А,
8-922-668-50-35

Межкомнатные двери
• Обязательно осмотрите поверхность двери 
под углом. Финишная доводка шпона – дело 
трудоемкое, идеальной поверхности можно 
добиться только посредством многократной 
шлифовки между слоями лака. Любые де-
фекты (кратеры, неровности, бугорки, помут-
нения) говорят о том, что этого не делали.
• При осмотре поверхности постарайтесь 
понять, не исходит ли от двери химический 
запах, если да, значит, используется деше-
вый лак низкого качества.
• Осмотрите шпон, равномерность тониров-
ки, наличие дефектов, рисунок.
• Обратите внимание на кромку полотна, 
она должна быть единым целым с остальной 
поверхностью.
• Проверьте качество сборки. Осмотрите за-
зоры в местах стыковки элементов полотна, 
проверьте уплотнитель и крепление стекол.

Оцениваем двери из массива
• Древесина – очень капризный материал, 
любое нарушения процесса, начиная с па-
раметров сушки сырья, заканчивая влажно-
стью в сборочном цеху, может привести к не-
приятным последствиям.
• Проверьте геометрические размеры и сбор-
ку: длины диагоналей должны совпадать.
• Оцените качество обработки поверхности 
и отсутствие дефектов: ворсистости, тре-
щин, неровностей. Если поверхность по-
крыта лаком – схема проверки, как у дверей 
с отделкой из шпона.
• Надо попытаться оценить качество са-
мого материала, как подобраны ламели, 
как они сочетаются по рисунку. Дорогие две-
ри собраны из больших кусков массива, сим-
метрично расположенных по полотну. Если 
дверь выглядит как наборный паркет и пест-
рит разными тонами, сырье точно дешевое.

Проверяем окрашенные двери
• Окраска эмалью – процесс трудоемкий 
и включает в себя грунтовку, окраску в не-
сколько слоев в камере, промежуточную шли-
фовку. Количество слоев эмали влияет на срок 
службы изделий. Если требуется получить 
глянцевую поверхность, то продолжительность 
шлифовки многократно увеличивается, качест-
во глянцевой поверхности напрямую зависит 
от продолжительности этого этапа. Естествен-
но, что множество этих операций недобросо-
вестные производители пропускают, а покупа-
телю пытаются продать то, что получилось.
• Помимо стандартных операций по провер-
ке качества сборки и видимых дефектов, надо 
оценить качество покраски. Для этого внима-
тельно осмотрите поверхность под прямым 
углом, она должна быть абсолютно ровной 
с однородным цветом, если заметна какая-то 
рябь, значит, на покраске экономили.

Как определить качество межкомнатных дверей?

Юлия Орлова

Россияне ответили 
на три главных воп-
роса о пристрастиях 
к быстрой еде 

Федеральное маркетинговое 
агентство составило топ-30 
городов, где живут любите-
ли фаст-фуда. Респондентам 
задавали три вопроса: едите 

ли вы фаст-фуд, как часто 
и пробовали ли сегодня?
Лидерами оказались 

Москва, Краснодар и Сочи. 
Наш город расположился 
на 29 строчке. Жители Рос-
сии предпочитают фаст-фуд 
в сетевых ресторанах быст-
рого питания, шаурмичных, 
а в Сибири и Урале любят 
еще и пельменные. 

Фото из открытых 
источников

Киров попал в список городов, где любят фаст-фуд 0+

Важно! 

Кировская область стала одним 
из лидеров в стране по количеству 
людей, страдающих ожирением. По-
мимо нашего региона, высокая до-
ля жителей, страдающих ожирени-
ем, – в Оренбургской, Пензенской, 
Самарской, Курганской, Тюменской 
и Новосибирской областях. В этих 
регионах и самая высокая заболе-
ваемость диабетом.

4 Шаурма: используется мясо не са-
мого лучшего качества и овощи, ко-
торые долго хранятся нарезанными. 
В шаурме много жиров.

Топ-4 самых вредных видов 

фаст-фуда по версии дието-

лога Екатерины Храмовой

1 Картофель фри: вредное сочета-
ние крахмала, масла, сахара и синте-
тических добавок, содержит акрила-
мид, который является канцерогеном.

2 Хот-дог: большое количество хо-
лестерина и калорий. Кетчуп и майо-
нез содержат много жиров, пищевых 
красителей и консервантов.

3 Гамбургер: в мясе большое коли-
чество жира, много консервантов. Бу-
лочка не содержит ничего, кроме «пус-
тых» калорий.
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Ольга Древина

Не знаете, куда 
вложить деньги? 
Доверяйте 
сбережения 
профессионалам!

Сотни довольных клиентов 
на протяжении многих лет 
преумножают свои накопле-
ния в кредитном кооперати-
ве «Дело и Деньги». Почему 
же кировчане так доверяют 
именно нам?
Потому что это надеж-

но! Бренд «Дело и Деньги» 
был зарегистрирован еще 
в 2011 году, и на сегодняш-
ний день это большая коман-
да, состоящая из опытных 
специалистов-профессиона-
лов своего дела. Кредитный 
кооператив «Дело и Деньги» 
состоит в реестре Централь-
ного Банка с присвоенным 
номером 1657 и находится 
под строгим контролем и над-

Хотите вложить свои деньги 
выгодно и надежно?

зором со стороны регулятора. 
Также «Дело и Деньги» яв-
ляется членом СРО «Губерн-
ское кредитное содружест-
во». Ваши сбережения будут 
защищены в соответствии 

со всеми требованиями рос-
сийского законодательства 
и вы можете быть уверены 
в их сохранности.
Приезжайте к нам в офис 

на Октябрьский проспект, 96, 

наши специалисты помо-
гут вам рассчитать и подо-
брать оптимальные условия 
для того, чтобы вы получали 
максимальный доход от сво-
их сбережений. �

Сберегательные программы
Сберегательная 
программа 
«Накопительная». 
Это легкий способ, чтобы 
создать капитал на бу-
дущее. Ваши деньги 

работают и ежемесячно умножают процен-
ты по вложенной сумме. Идеально подойдет 
для тех, кто откладывает деньги на дорогие 
покупки или просто хочет накопить опреде-
ленную сумму к важному событию в будущем. 
Высокая процентная ставка 13,95 процента 
годовых, ежемесячная капитализация про-
центов ускорят этот процесс, чтобы вы смогли 
накопить быстрее. А удобные способы управ-
ления своим капиталом дают возможность 
пополнять или снимать необходимую для вас 
сумму в любое время действия договора. Ва-
ши деньги готовы поработать на вас, поэтому 
начинайте копить прямо сейчас.

Сберегательная 
программа 
«Стабильный 
доход». 
Давно известно, что 
нет ничего хуже ситу-

ации, когда деньги лежат без дела. А ведь 
ваши сбережения могли бы работать на вас 
и приносить вам неплохую ежемесячную 
прибыль. Воспользуйтесь сберегательной 
программой «Стабильный доход» и получай-
те прибыль уже с первого месяца. Снимайте 
проценты, когда вам удобно, пополняйте ка-
питал, чтобы увеличить сумму дохода. 
Самое главное, что гарантированно вы-
сокая процентная ставка 13,95 процента 
годовых будет всегда выше инфляции, по-
этому вы можете быть уверены, что всег-
да будете в плюсе. Начните зарабатывать 
прибыль уже сейчас.

0+

Вам нужно провести презентацию, конфе-
ренцию или мастер-класс? При этом зда-
ние должно быть максимально удобным, 
современным и представительным? 
Приглашаем вас в новый конференц-

зал в центре города. В помещении есть 
все необходимое оборудование: проектор, 
компьютер, звуковое оборудование и мик-

рофоны, флип-чарт, комфортные стулья 
с мини-столиками, кулер. В зал площа-
дью 75 «квадратов» комфортно поместятся 
65 человек. 
Узнавайте цены и бронируйте зал по теле-

фонам: 8912-717-14-29, 71-44-66, 71-44-88. 
Адрес: ул. Молодой Гвардии, 82, 3 этаж.

Фото из архива

Где снять современный 
конференц-зал?
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Про отзывы

Ольга Древина

Анжела и Иван 
рассказали, 
почему выбрали 
«Интерактивное ТВ»

Долгое время жили в арендо-
ванной квартире. Прежние 
хозяева пользовались «Ин-
терактивным ТВ» «Ростеле-
кома», и нам услуга доста-
лась «по наследству». Сер-
вис оценили быстро. У нас 
было много интересных те-
матических каналов: с се-
риалами, отечественными 
и зарубежными фильмами, 
о путешест виях, про кули-
нарию. Мы могли управ лять 
эфиром: перематывать пе-
редачи, ставить их на паузу, 
пользоваться трехдневным 
архивом – смотреть то, что 
вышло за последние 72 часа. 
Но нам пришлось переехать.

Стандартный набор. 
На новом месте нас жда-
ла обычная приставка c ан-
тенной. Вроде и каналов 20, 
а смотреть нечего – не лю-
бим мы новости и ток-шоу. 

Фильмы хорошие идут за пол-
ночь: либо не высыпаться, 
либо не смотреть. В итоге 
вернулись к «Ростелекому».

Выгодные условия. 
Подключили «Интерактив-
ное ТВ» в пакете с интерне-
том на скорости 70 Мбит / с – 
так выгоднее. Теперь у нас 
снова 160 каналов (а можно 
было и 250 подключить!), 
мы опять можем смотреть, 
что хотим и когда хотим!

На любой вкус. Жизнь 
вернулась в прежнее рус-

ло. Муж смотрит «Охотники 
за реликвиями» на Discovery, 
я – передачу с Джейми Оли-
вером «Обед за 30 минут» 
и сериал «Древние пришель-
цы» на History. �

Фото предоставлено героями публикации

Контакты

Для подключения 
«Интерактивного ТВ» 
звоните 8-800-1000-800 
или заходите на kirov.rt.ru

Анжела и Иван оценили удобный 
сервис от «Ростелекома»

Хотим смотреть сотни 
телеканалов!

Признаюсь честно, раньше я считала, что все садовые ма-
газины одинаковые. Тот же ассортимент, те же цены, а ес-
ли и появляются какие-то новинки, то их можно найти по-
всюду. Но так я думала, пока не побывала в «Фелиции». Это 
не просто магазин, это действительно центр садоводст ва 
и ландшафтного дизайна! Там есть все: тысячи наименова-
ний семян, удобрений, инвентарь, горшки, опоры для цве-
тов. А такого выбора укрывного материала я не видела боль-
ше нигде: пленка, спанбонд, агроткань, геотекстиль, при-
теночная сетка. Продавцы-консультанты настоящие гуру 
своего дела: они знают ответы на все вопросы. Причем очень 
грамотно и подробно консультируют и по телефону. Я сезон 

уже открыла: посеяла тома-
ты и баклажаны, поэтому 

теперь «Фелиция» – 
мой второй дом! Сей-

час там действует 
выгодная ак-
ция на семена: 
при покупке 
25 пакети-
ков – скидка 
20 процен-
тов! �

Фото героини публикации

Садовый центр «Фелиция»: 
для тех, кто знает о садоводстве все

Контакты:
Киров, ул. Мопра, 26Г 
тел. 76-07-76

Ольга Полякова

Ирина оценила протезирование 
в клинике «Дантист»

На своем примере я знала, что протезиро-
вание зубов — процесс длительный и слож-
ный, но благодаря чуткому персоналу кли-
ники «Дантист», профессиональным докто-
рам, в чьи руки я попала, эта процедура стала 
для меня очень комфортной. В отличие от ста-
рых протезов, которые изготавливали мне ра-
нее в других клиниках, эти сели плотно, не на-
тирают и выглядят как настоящие зубы. 
Хотите протез, который вы не будете заме-

чать? Приходите в «Дантист». �
Фото предоставлено героиней публикации

Лицензия №ЛО 4301000949

Родным и друзьям я рекомендую 
клинику «Дантист»

Контакты: 
ул. Конева, 7, корп. 5, 
телефон 711-404. 
Сайт: dantistkirov.ru

Виктория Коротаева

Мужчине требуется 
пересадка 
костного мозга

О диагнозе Алексей Сит-
ников из Кирова узнал 
в 2015 году. Слова «лимфо-
ма» (раковая патология) 
из уст медиков прозвучали 
как приговор.
Алексею дали первую 

группу инвалидности.
С января по сентябрь 

2015 года мужчине про-
вели 8 курсов химиотера-
пии. После этого группу 
сменили на вторую. В сен-
тябре 2017 год случился 
рецидив. И снова 1 груп-
па инвалидности. В июле 
2018 года – второй реци-
див. Провели еще 6 курсов 
химиотерапии.
Сейчас – ремиссия. Сколь-

ко она продлится, никому 

не известно. Медики реко-
мендуют провести транс-
плантацию кост ного мозга. 
Для этого нужен донор. Ак-
тивация его поиска, достав-
ка биоматериала донора 
из Германии в Россию к мес-
ту проведения операции 
стоит 23 000 евро. По курсу 
это 1 819 530 рублей.
Таких денег у семьи Алек-

сея нет. Близкие мужчины 
открыли сбор средств:

– Представьте, каково 
4 года вести борьбу с ра-

ком. Страшно? До жути. 
Еще страшно решиться про-
сить помощи у незнакомых. 
Вынести на обо зрение страх 
и боль. 
Мы можем помочь мужчи-

не. Алексей признается, что 
мечтает выздороветь, рабо-
тать и обеспечивать семью.

– Хочется жить, хочется 
сына поднять на ноги, хо-
чется дожить до рождения 
внуков. Просто хочу жить, – 
делится Алексей.

Фото предоставлено героем публикации

ко ком Страшно? До жути

Досье
Алексей Ситников, 37 лет. Слу-
жил в Чечне, является ветера-
ном боевых дейст вий, состоит 
в Союзе ветеранов Афганиста-
на. Женат, есть сын.
Сумма сбора: 
1 819 530 рублей. 
Номер карты: 
4817 7601 6821 9719.
Алексей Васильевич Ситников

«Я просто хочу жить»: 
37-летний ветеран боевых 
действий борется с раком

0+
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Ïîêóïàé íàøå! 
Для мамы
Филе рыбы, запеченное под горчицей
Ингредиенты:
• Филе белой рыбы – 500 г • Горчица – 2 ст. л.
• Масло оливковое – 2 ст. л. • Соль, перец – по вкусу
Приготовление:
Разогреть духовку до 200 градусов. Обмыть рыбу холодной 
водой и обсушить бумажными полотенцами. Смазать олив-
ковым маслом, посолить и поперчить с обеих сторон. Свер-
ху намазать тонким слоем горчицы. Переложить на проти-
вень, застеленный фольгой. Запекать в разогретой духовке 
15 - 20 минут, пока рыба не будет легко отделяться вилкой.

Семга
Калории: 225
Белки: 21
Жиры: 15
Углеводы: 0

Треска
Калории: 82
Белки: 17
Жиры: 0.6
Углеводы: 0

Скумбрия
Калории: 205
Белки: 19
Жиры: 14
Углеводы: 0

Тилапия
Калории: 96
Белки: 20
Жиры: 2
Углеводы: 0

Тунец
Калории: 108
Белки: 23
Жиры: 1
Углеводы: 0

Контакты
• ул. Кольцова, 13
• ТЦ «ЭКО ЯРМАРКА», ул. Щорса, 79 

КБЖУ на 100 г

Только 
в магазине 
«Лиман» 

«Рыбная лавка», 
Производственная, 26в, 

товар в розницу 
по оптовым 

ценам.

Для папы. 
Готовим праздничные блюда 

с ТМ «Деревенская Мечта»

Запеканка из пельменей

• 0,5 кг пельменей «Из говядины»; 

• 100 г твёрдого сыра; • 120 мл майонеза; 

• 2 яйца; • 2 ложки подсолнечного масла; 

• 1 луковица; • перец и соль, специи – по вкусу.

Приготовим заливку: в тарелке смешаем майонез, яйцо, перец, 

соль и любимые приправы. Лук обжариваем до золотистого 

цвета. Смазанную маслом форму для запекания отправляем 

на пару минут в раскаленную духовку, чтобы пельмени не при-

липли к ней. Пельмени выкладываем в форму, солим и перчим. 

Сверху распределяем лук. Добавляем заливку и запекаем пол-

часа при 180оС. Сыр потереть за 5 минут до готовности.

Голубцы в сметанно-томатном соусе:

Голубцы «Украинские» ТМ «Деревенская Мечта»

• морковь – 100 г; • репчатый лук – 100 г; 

• сметана – 0,5 л; • томатная паста – 50 г; 

• масло; • соль, перец, свежий укроп – по вкусу.

Мелко режем лук и трем морковь некрупно. Обжариваем ово-

щи на сковороде с маслом 10 минут. Добавляем томатную пасту, 

соль, специи, порубленный укроп и тушим еще 10 минут. Добав-

ляем сметану. В этом соусе тушим голубцы, разбавив его водой 

1 : 1. Часть соуса можно оставить для подачи блюда. 

Ищите продукцию «Деревенская Мечта» в магазинах города!

Контакты: тел.: 8 (83355) 2-13-76, 8-964-250-68-01 (от-

дел качества), mechta21376@mail.ru, pelmeni-mechta.ru

Натуральные полуфабрикаты на вашем столе

Полезная еда может быть вкусной

Мила Горелова

Порадуйте родных 
вкусными мясными 
деликатесами

Современный человек давно оце-
нил удобство использования полу-
фабрикатов – они сытные и не тре-
буют много времени на приготов-
ление. Витрины магазинов забиты 
различными полуфабрикатами, 
от разнообразия которых разбе-
гаются глаза. На что обратить 
внимание и как определиться 
с выбором?

Очень вкусные и натуральные 
стрижевские полуфабрикаты про-
изводятся в поселке Стрижи. Про-
дукт без ГМО, соответствует ГОСТу, 
техническим регламентам, сани-
тарным нормам, изготавливает-
ся из высококачественного нату-
рального мяса. Об этих продуктах 
можно с уверенностью сказать, что 
они сделаны с душой – все произ-
водится вручную!
Вы уже сегодня можете приоб-

рести стрижевские полуфабрика-
ты и убедиться в их натуральности. 
Заходите и покупайте наше, качест-
венное и по-домашнему вкусное! �

Стрижевские полуфабрикаты: 
натуральное сырье, ручная 
лепка и никаких добавок

Адреса

• магазин «Раздолье», 
ул. Преображенская, 66
• магазин «Малинка», 
ул. Комсомольская, 12

В ассортименте:
Пельмени из свинины и говядины.
Пельмени «Нежные» 
со свининой и курицей.
Пельмени «Сельские» 
со свининой и капустой.
Вареники с картофелем и луком, 
котлеты, голубцы, ежики.

Фото из открытых источников

Блинчики для дочки и сыночка

4 яйца

1 ст. сахарного песка

200 г сливочного масла

0,5 ч.л. соли

1 ч.л. соды или 1 пачку

(10 г) разрыхлителя

400 г муки

3 ст. молока и подавать 

с мороженым от торговой 

марки «33 пингвина»

ТЦ Jam Mолл, 
ТЦ Green Haus

чка

Вкусный ужин 
для семьи 
из кировских 
продуктов
Ольга Древина

Варианты вкусных 
и полезных блюд 
для всей семьи

Вопреки распространенно-
му мнению, что ужин следу-
ет отдать врагу, для многих 
людей вечерний прием пи-
щи является не только за-
вершением рабочего дня, но 

и преддверием следующе-
го. Поэтому от количества 
и качества употребленной 
на ужин пищи зависит и спо-
койный сон, и полноценный 
отдых. Мы собрали рецепты 
вкусных и быстрых блюд, 
которые не требуют слиш-
ком много времени для при-
готовления, но зато приятно 
удивят своим вкусом.

Фото из архива

0+
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Вызов врача-офтальмолога на дом:
т.: (8332) 54-00-02, 8-953-940-37-37

г. Киров, ул. Маклина, 31. Сайт: зрение43.рф 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Проблемы с глазами?
Вызывай врача на дом!

Вызов врача-офтальмолога на дом
стал в наше время чрезвычайно 
необходимой услугой.

В силу возраста или иных
причин многие люди не могут
самостоятельно посетить врача,
и даже выход на улицу для них
является большой проблемой.

Что же делать, когда возникает резкая
боль в глазах, внезапно ухудшается зрение,
стремительно развивается отек или воспаление?

В кратчайшие сроки наш врач придет к Вам
и окажет необходимую медицинскую помощь.
Будьте уверены в быстром и качественном 
оказании услуг.
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ул. Маклина, 57   Тел. 220-395

ЗА ИНСТРУМЕНТОМ -
В «220 ВОЛЬТ»

3 990 р.

Мощность - 800 Вт
Макс. производительность 
по воде - 3600 л/ч
Макс. температура 
воды на входе - 50 °C

4 250 р. 5 964 р.

5 290 р.

Бензотриммер 
HUTER GGT-800T

Бензопила
FORZA ECO 5200

Насосная станция 
ВИХРЬ АСВ - 800/19

Мощность - 1.0 л.с.
Двигатель - 
2-х тактный
Ширина обработки - 
250 мм

128 предметов

10 999 р.

11 829 р.

Универсальный 
набор инструментов 
BERGER

4 490 р.

5 490 р.

Мощность двигателя: 3 л.с.
Объем двигателя: 52 см3

Длина шины: 16"

+ Набор сверл 
HAMMER No21 
(17шт.) 1,5-10мм 

2 290 р.

1 990 р.

Дрель 
ударная 
MILITARY 
HD600

+ Набор буров 
HAMMER DR SDS + 
набор No2 (6шт.)

+ Ящик HAMMER 235-012
+ Круг Лепестковый Торцевой 
HAMMER Ф125х22 P80
+ Круг отрезной Hammer 
125x2x22 (2 шт)

3 490 р.

2 790 р.

2 990 р.

2 490 р.

Перфоратор 
MILITARY 
RH500

УШМ HAMMER USM 650LE

Отвертка 
аккумуляторная 
MILITARY SD4.8

+ Набор бит 
HAMMER 
PB набор 
No1 (7шт.)

990 р.

1 190 р.

Мнение пользователей  progorod43.ru об АГС
Кристина Эсаулова: И в случае войны (тьфу тьфу тьфу) 
спляшут лебединое озеро?
Надежда Сергеева: Мой знакомый работал на почте 
полтора года, это было 6 лет назад.
Николай Зверев: Я как человек старой закалки про-
тив этого! Ну какая защита Родины, если у нас будут 
одни почтальоны да музыканты?

Алексей Путинцев, 
инженер, 41 год:
– Долг Родине я отда-
вал на военной кафедре. 

Преподаватели, конечно, бы-
ли разные, но был один экземпляр, который приходил и просто запускал слайды с фо-тографиями рукописного текста лекции. Мы сидели и переписывали этот текст, а он только листал слайды. Если бы кто-то спросил меня, что я только что писал, я бы не смог ответить ничего!

Кировчане подели
историями о сл

Юли
Орлов

Геро
отмеча
что бы
слож

но «отсл
должен к

настоящий м
В честь предстоящего праздника 23 Февраля мы 

подготовили для вас интересный материал, 
в котором читатели рассказали, что им за-

помнилось о службе в армии.
Фото героев публикации

Михаил Жернов, слесарь, 48 лет:

– Мы ехали на поезде в «теплушке» (товарный 

вагон, оборудованный под перевозку людей) 

до Читы. Топили его углем. Чтобы попить чаю, 

приходилось привязывать чайник к печке, за-

тыкать носик – только так проливалась не вся во-

да, оставалась половина. Но это еще ничего. Однажды  ехали 

на «теплушке» до Нижнего Новгорода. Зашли на вокзал в туалет 

и увидели себя в зеркало. Сказать, что чумазые, – ничего не 

сказать. Умылись и стали похожи на людей.

Как вы относитесь к аль-

тернативной службе?

Проголосовали 
460 человек

4.71%

33.53%

61.76%

Положительно
Отрицательно
Все равно

Контакты:
Киров, Стальной переулок, 3 
(недалеко от проходной завода Маяк), 
т.: +7(999)226-07-21, 
рыболовные-приманки.рф

Ваш защитник увлекается 
рыбалкой? Мы подберем 
ему лучший подарок!

15%До 23 февраля 
всем скидка 

на подарочные сертификаты

а 22 и 23 февраля 
скидка 20%

всем защитникам Отечества*

*П
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Давайте удивлять мужчин и мальчиков хо-
рошими сюрпризами! Просто загляните в 
магазин «Антураж» – идеи появятся сами!
Пригласите гостей, нарядите дом гелие-

выми шарами – круглыми, в форме танков, 
звезд. Раз – и праздничное настроение со-
здано! Проведите мастер-класс – пусть дети 
смастерят открытки. Предложите специаль-
ные наборы для скрапбукинга. Даже шуст-
рые непоседы будут творить, затаив дыха-
ние! Устройте викторину с призами. Вопро-

сы поищите в интернете, 
а подарки – в магазине 
«Антураж». Детей пора-
дуют наборы для выжи-
гания, 3D-пазлы, фрес-
ки. Мужчин – книги-сей-

фы, брелки, ручки. Обязательно воплотите 
эту идею на корпоративе – коллеги оценят! 
Накройте праздничный стол. В нашем ма-
газине есть наборы тематической посуды – 
такие тарелки пустеют быстрее, ведь на них 
любое угощение кажется еще аппетитнее. 
Приходите за покупками! �

Фото предоставлены рекламодателем

Отмечаем 23 Февраля по-особенному!
Хотите подарок?
Участвуйте в конкурсе 
рисунков и поделок. 
Подробности: vk.com/club_anturazh_kirov

Контакты: 
ул. Лепсе, 62 (вход у арки 
со двора), т. 74-56-62

ki

ТЦ «Март» 2 эт. - Блюхера, 29А, тел: 8-919-524-65-53

ТЦ «Лепсе» 2 эт. - Октябрьский пр, 24А, тел: 8-953-692-20-22

ТЦ «Атлант» цоколь - Воровского,112, тел: 8-953-679-90-42

ИМЕЮТСЯ ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

«Арт-Маркет» поздравляет мужчин 
с праздником и приглашает за подарками

Постеры, картины, 
нарды ручной работы.
vk.com/modulnie_

kartiny_art_market_43

vk.com/art_market_kirov

У нас Вы также можете заказать портрет Защитнику Отечества в армейском стиле.

Сделайте незабываемый 
сюрприз близкому человеку – 
ведь вы дарите ему здоровье!

Контакты:
г. Киров, Горького, 19, 
тел. 577-707, www.msg43.ru Мед. лиц. ЛО43-01-00-2080 от 19.08.2015 г.

Приятным знаком внимания станет 
сертификат в салон тайского массажа 
«Гибкий тростник»
Заботливые руки мастеров помогут 
снять напряжение и усталость, 
зарядят энергией и бодростью.

Вы можете 
оплатить 

сертификаты 
по безналичному 

расчету

Что выбрать в качестве подарка?

ились курьезными 
лужбе в армии  

Сергей Новокшонов, продавец, 42 года:– В армии я думал, что спать по 6 часов – это ма-ло. Когда родился ребенок, понял, что роскошь! Когда нас на службе заставляли разглаживать каждую складочку на заправленной кровати, я думал, что это бред, пока от меня не начала тре-бовать того же моя супруга. Я думал, что в армии готовят плохо, пока не стал готовить сам.

0+

Александр Баранов, 

водитель, 46 лет:

– Мой со-

служивец од-

нажды решил схо-

дить в самоволку и 

провалился самым смеш-

ным образом. Про него еще 

очень долго ходили легенды. Подготовил он граж-

данскую одежду, вышел в город, наткнулся на коман-

дира полка и... рефлекторно отдал ему честь!

я 
ва

ои 
ают, 
ыло 
но, 

лужить 
каждый 
мужчина»

Заявление на альтернативную службу

Для того чтобы реализовать свое право 
на замену военной службы на АГС, 
необходимо подать заявление в 
военкомат. Федеральный закон 
об альтернативной граждан-
ской службе регламен-
тирует подачу заяв-
ления за 6 месяцев до 
призыва в армию.

с
«
З
с
з

р

• Почтальон • Помощник 

воспитателя • Рабочий зе-

леного хозяйства • Рабочий 

по комплексному обслужи-

ванию и ремонту зданий 

• Рабочий по уходу за жи-

вотными • Рыбак прибреж-

ного лова • Садовник • Са-

нитар • Слесарь аварийно-

восстановительных работ 

• Слесарь по ремонту авто-

мобилей • Слесарь по ре-

монту подвижного состава 

• Слесарь по ремонту сель-

скохозяйственных машин и 

оборудования • Слесарь-

ремонтник • Слесарь-сан-

техник • Слесарь электрик 

по ремонту электрообору-

дования • Сортировщик 

• Сортировщик почтовых 

отправлений и произве-

дений печати • Столяр и 

другие.

В соответствии с законодательством 

гражданин имеет право на замену воен-

ной службы по призыву альтернативной 

гражданской службой, если несение во-

енной службы противоречит его убеж-

дениям или вероисповеданию, если он 

относится к коренному малочисленному 

народу, ведет традиционный образ жиз-

ни, осуществляет традиционное хозяйс-

твование и занимается традиционными 

промыслами.

Кто имеет право на прохождение 

альтернативной гражданской 

службы (АГС)? 

Перечень профессий для призывников, 

избравших АГС:

• «Рабочая одежда», Воровского, 111 А, тел. 511-429
• «Житейские мелочи», Октябрьский пр., 72, тел. 22-13-12

• «Компаньон», Лепсе, 23, тел. 690-420 

510
рублей

3790
рублей

от 540
рублей

1425
рублей

220
рублей

Магазины АО «КИРОВСКАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»:

Одеяло синтепон
2-сп

Кровать «Ретро»
М-1000 с матрацем

Сковорода гриль 
чугунная 28*60

Лопаты
снегоуборочные

Подушка 
синтепон 50*70

Матрацы ватные,
поролон, бамбук,
кокос, опенформ пласт

142

3790 от 170
рублей

Акция до конца февраля

8 февраля на сайте адми-
нистрации города Киро-
ва появилась информа-
ция о новом «конкурсе» 
от Ильи Шульгина. Си-
ти-менеджер предложил 

штрафовать нерадивых 
автолюбителей, которые 
остав ляют свои автомобили, 
перекрывая доступ к пло-
щадкам сбора мусора. Самые 

«яркие» фотографии сити-
менеджер предложил раз-
мещать на сайте админист-
рации и еженедельно опре-
делять победителя. Главный 
приз – сушеная крапива.

– Крапива, как известно, 
жжет. Некоторые «масте-
ра парковок» жгут ничуть 
не хуже.

Фото из архива

Глава администрации 
объявил конкурс 
«мастеров парковки», 
приз – крапива

prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrogorod43.ru

8

ш
ав
ост
пер
ща

Гла
об
«м
п

0+



№7 (118)  |  15 февраля 2019
Номер дежурного корреспондента 43-34-4318 Город в твоих руках!

progorod43.ru Про шоу

Важно!
31 марта, ДК «Родина». Начало в 18.00. 
Цена билетов от 1 200 до 2 500. Билеты 
в кассах города, пожалуй, лучшие и без 
доп. сборов только в ТД «Европейский». 
Справки по телефонам: 75-22-22, 23-66-13. 
Онлайн-продажи на сайтах: kirov.kassir.ru 
и kirov.kassy.ru. �

12+

Юлия Фокеева

Артист вновь готовит 
для своих поклонников 
яркий и эмоциональный 
концерт

Сергей Трофимов относится 
к тем немногим артистам, ко-
торый не надоедает зрителям. 
В Киров он приезжает как мини-
мум один раз в год, и всякий раз 
в зале не найти свободного места. 
У его творчества самые разные 
почитатели: кто-то ждет новых 
лирических композиций, многие 
уважают артиста за его непов-
торимый юмор и сарказм, для 
третьих он один из самых ори-
гинальных шансонье современ-
ности. Мы пообщались с теми, 
кто уже купил билет на его вы-
ступление в ДК «Родина», и вы-
яснили, чего они ждут от визи-
та музыканта.

Фото trofim.com

Почему на концертах Сергея 
Трофимова в Кирове всегда аншлаг?

Ирина Сударкина:
– Не пропускаю концерты Трофима, 
потому что все его песни про мою 
жизнь: про радости, беды, трудности, 
печали, мечты. Они и простые, и по-
нятные, но в то же время в них очень 
много смысла. Знаете, я хожу на его 
концерт, как некоторые хотят к пси-
хологу. Ответы на вопросы, которые 
меня беспокоят, нахожу в песнях.

Олег Патрушев:
– Многие его песни с гражданской позицией, 
это и подкупает. К сожалению, сейчас приня-
то воспевать низменные животные инстинкты, 
а Трофим противостоит этому. И он не только 
прекрасно исполняет, но и общается со зри-
телями. У него понятная и твердая позиция 
по многим, в том числе и политическим, вопро-
сам, поэтому и хочется его слушать, прекрасно, 
что он не игнорирует Киров в своем гастроль-
ном графике и приезжает к нам часто.

Михаил Игнатьев:
– Простой русский мужик! Не скандальный, 
не пиарится за счет личной жизни, пишет и ис-
полняет хорошие песни. Разве этого мало, что-
бы сходить на его концерт?!

Лариса Царегородцева:
– Купила билет родителям в качест-
ве подарка на годовщину свадьбы. 
Наверное, Трофимов – единственный 
музыкант, которого одинаково любят 
и мама, и папа. Отцу импонирует, что 
у Трофимова есть немало патриоти-
ческих песен, про офицеров, войну, 
а мама любит его любовные балла-
ды. Я и сама слушаю Трофима. У него 
очень много душевных песен, которые 
не звучат по телевизору и радио, их 
можно услышать только на концерте, 
поэтому всем рекомендую. Поторопи-
тесь, билеты раскупаются вовсю!

Мнения кировчан

ру

Важно!  

23 марта, ДК «Родина», начало в 18.00. Цена биле-
тов от 1 500 до 2 500 рублей. Билеты в кассах го-
рода, пожалуй, лучшие и без доп. сборов только 
в ТД «Европейский». Справки по телефонам: 75-22-22, 
23-66-13. Онлайн-продажи на сайтах kirov.kassir.ru 
kirov.kassy.ru

Отзывы. Зрители, которые знают творчество этого музыкаль-
ного коллектива, отмечают, что идти на шоу нужно всей семьей, 
независимо от возраста и музыкальных предпочтений. Вир-
туозность японских артистов поражает даже самых заядлых 
скептиков и мастеров. А зал на протяжении всего выступления 
многократно взрывается восторженными рукоплесканиями. 
Феерично, динамично, виртуозно, колоритно и совсем не шум-
но! Плавные переходы от тихого к громкому звуку, от спокой-
ного к бодрому ритму, от одного музыкального ин струмента 

к другому вызывают полный восторг. �
Фото предоставлены рекламодателем

Юлия Фокеева

Группа 
японских 
барабанщиков 
«Dadada-Dan 
Tenko» готова 
удивить даже 
искушенных 
музыкантов

Афи -
ши кон-

церта, ко-
торый впервые 
пройдет в городе, 
привлекают вни-
мание. Кировча-
не задаются воп-
росами: что это 
за музыканты, 
чем интересно их 
шоу и шумно ли 
на нем будет? 
Отвечаем!

История. Шоу «Dadada-Dan Tenko» 
было создано в 1987 году танцо-
ром и хореографом Исая Мондори. 

После многих лет опыта в качестве 
классического танцора он принял реше-
ние искать индивидуальный танцеваль-
ный стиль. Со временем он открыл для се-
бя музыкальный ин струмент, а именно 
японские барабаны, которые сделали 
танец более энергичным и активным. Эта 
комбинация танца и мощности барабанов 
отражена в шоу «Dadada-Dan Tenko», ко-
торое на сегодняшний день стало успеш-
ным во многих странах мира. 

Музыкальный спектакль. Выступления японских бара-
банщиков совмещают современное искусство и японские тра-
диции. Это синтез музыки, театра и танца. Девять молодых ар-
тистов играют на национальных японских инструментах. Они 
виртуозно исполняют юмористические музыкальные номера 
с игривой легкостью. Но за этой «игривостью» прячется суровая 
дисциплина и ежедневные тренировки, чтобы улучшить физи-
ческую силу и попрактиковаться в синхронности. 

31

2

Впервые 
в Кирове шоу 

мирового 
уровня! 

6+
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Ольга Древина

Забудьте 
о грязи 
и беспорядке 
в прихожей

Обувные шкафы «Айрон» 
удивительно компактные 
и вместительные – они зани-
мают столько места, сколь-
ко одна пара, а вмещают 
до 14 пар взрослой и детской 
обуви. 
Глубина шкафов от 16 до 19, 

а ширина 56,5 сантиметра, 
что позволяет размещать 
их даже в самых маленьких 
прихожих. �

Фото предоставлено рекламодателем  

Мебель будущего – обувные 
шкафы «Айрон»

Покупайте 
в магазинах Кирова

Удобно. Если забегались 
и поставили в шкаф гряз-
ную, пыльную или мокрую 
обувь, полочки не заржаве-
ют и не запачкаются, так как 
сделаны из оцинкованного 
металла. К тому же они име-
ют уникальный механизм 
синхронного открытия всех 
лотков, для быстрого поис-
ка нужной пары.

Контакты

Приходите по адресу: 
ТЦ «GREEN HAUS», 
ул. Ленина, 205, 2 этаж. 
Тел.: 8 (800) 444-43-03. 
Инстаграм: 
ironnori.kirov
Вконтакте: 
vk.com/
iron_kirov

Стильные. Обувницы «Ай-
рон» подойдут для дома, 
офиса, гостиничного номе-
ра или спортивного зала. 
На ваш выбор более 250 мо-
делей, 5 видов фасадов 
и 14 цветовых решений. Вам 
останется только выбрать 
нужное количество секций 
и подходящий дизайн.

Гарантия. Благодаря качест-
венным материалам шкаф 
не теряет аккуратный вне-
шний вид, не ломается 
и не  ржавеет. Предоставля-
ется гарантия на механизм – 
10 лет, на шкаф – 2 года. 

Безопасность. Открытие шка-
фа происходит легко и плав-
но. При необходимости с этим 
справится даже ребенок. 
А если вы не хотите, чтобы ре-
бенок лез в шкаф, можно уста-
новить ручки выше или пове-
сить обувницу на стену. 

ККонтакты

у цу у

Внимание! Забудьте о нагро-

мождении обуви перед дверью, 

мучительных поисках нужной 

пары среди коробок, захламлен-

ных балконах.

Несколько тысяч кировчан избавились от болезней 
с помощью уникальной процедуры!
Ольга Древина

Почему возникают 
болезни?

Причин много. Но одна из самых 
распространенных – нарушение 
работы кишечника. Ведь он от-
вечает не только за переварива-
ние пищи, но и за усвоение орга-
низмом полезных микроэлемен-
тов, а также за вывод продуктов 
жизнедеятельности. 
Если кишечник работает непра-

вильно, то в нем начинают активно 
размножаться гнилостные бакте-
рии и происходит самоотравление 
всего организма. Появляется хро-
ническая усталость, ухудшается 
состояние кожи, возникают угри, 
нейродермит, избыточный вес, 

аллергические реакции, а затем 
постепенно начинают выходить 
из строя внутренние органы. Воз-
никает эффект домино, когда весь 
организм просто «рассыпается».

Как быть? В санатории «Авитек» 
есть уникальная процедура, бла-
годаря которой уже несколько ты-
сяч кировчан смогли избавиться 
от разных болезней. Речь идет об ап-
паратном очищении кишечника.

Как это работает? Опытный 
врач с помощью специального аппа-
рата наполняет кишечник чистей-
шей артезианской водой. Под кон-
тролем прибора вода промывает 
кишечник и выводит каловые мас-
сы, слизь, кишечные яды, вредные 
микро организмы – все, что отрав-

ляет организм. Во время процедуры 
человек не чувствует никакого дис-
комфорта. Все приятно и комфор-
тно. В конце процедуры в кишеч-
ник вводится специально разрабо-
танный отвар лекарственных трав. 
Он обладает противомикробным, 
противовоспалительным и проти-
воопухолевым действием. К отва-
ру добавляется бифидумбактерин, 
который нормализует микрофлору 
кишечника и заставляет его рабо-
тать как часы.

Процедура эффективно ле-
чит:

– Хронические запоры, дисбак-
териоз кишечника, нарушение сту-
ла, колит и другие.

– Аллергические заболевания, 
бронхиальная астма.

– Кожные болезни (угревая сыпь, 
экзема, себорея, нейродермит, псо-
риаз и другие).

– Избыточный вес и ожирение.
– Последствия приема антибио-

тиков и лекарственных препаратов.
– Косметологические проблемы 

(старение кожи, снижение ее упру-
гости, отечность, ухудшение цвета 
лица и другие).
В эффективности аппаратного 

очищения кишечника в санатории 
«Авитек» уже убедились несколько 
тысяч человек! Всего за 3 - 4 проце-
дуры они избавились от многолет-
них проблем со здоровьем и верну-
лись к счастливой жизни. Сможете 
и вы! Приезжайте! �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Лицензия ЛО 43-01-001164

От работы кишечника зави-
сит здоровье всего организма!

Контакты

Телефон 78-15-76,
Северная набережная, 3
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Классный час

Кто не любит мягкие игруш-
ки? Таких детей практически 
нет! Исследования детских 
психологов доказывают, что 
плюшевые друзья:

• развивают мимику;
• учат сопереживанию;
• помогают научиться вза-

имодействовать с окружаю-
щим миром;

• развивают воображение.
Чтобы развитие ребенка 

было своевременным и всес-
торонним, игрушки долж-
ны соответствовать возрасту. 
В одном возрасте любят пер-

сонажей из сказок, домаш-
них животных, в другом – 
слонов, бегемотов, 
жирафов и других 
экзотических зве-
рушек. А лучше 
всего та игруш-
ка, которую вы 
создадите своими 
руками. Помогут 
вам в этом в магази-
не «Make a friend». Здесь 
представлен большой выбор 
зайчиков, мишек, собачек 
и других животных. �

Фото предоставлено рекламодателем

Почему мягкие игрушки 
так важны для ребенка?

Контакты: 
ул. Московская, 135, 
ТЦ Малахит, 2 этаж, 
т. 8-922-908-68-89

Приходите 
вместе с малышом. 
В «Make a friend» вы 

вместе сможете выбрать 
игрушке наряд, офор-

мить ей свидетельство о 
рождении и даже «ожи-
вить» игрушку сердеч-

ком. Хотите узнать 
как? Приходите!

Юлия Фокеева

Важная информация 
для заботливых 
родителей

Невнимательность меша-
ет успешно учиться детям, 
услож няет жизнь взрослым. 
Она может быть выражена 
в разной степени: от легкой 
рассеянности до тяжелых 
нарушений внимания с гипе-
рактивностью. Подход к кор-
рекции тоже разный: от про-
стых упражнений и занятий 
с педагогом или психоло-
гом до лечения у невролога. 
В любом случае одним из са-
мых эффективных дополни-
тельных методов стимуля-
ции внимания является ме-
тод Tomatis®.

Как он работает? Пред-
ставьте, за окном лает соба-
ка. Сначала вы будете обра-
щать на нее внимание, затем 
перестанете ее замечать. Ес-
ли за окном замяукают, вы 
снова сконцентрируете вни-
мание, а вскоре и эти звуки 
перестанете улавливать. Но-
вые звуки фокусируют вни-

мание. Аналогично 
действует ме-
тод Tomatis®. 
При слуша-
нии музы-
ки вспе-
циальных 
н а у ш н и -
ках с кост-
ной прово-
димос т ью 
мелодия зву-
чит необыч-
ным образом: 
происходят не-
прогнозируемые 
для мозга перехо-
ды с высоких частот 
на низкие и обратно, из-
меняются интенсивность 
и громкость звука. Мозг 
учится фокусировать и удер-
живать внимание на этих из-
менениях. Впоследствии этот 
навык непроизвольно пере-
носится на любую ситуацию.

Сколько нужно пройти 
занятий? Обычно реко-
мендуется пройти 2 - 3 курса 
по 14 дней с прослушива-
нием от 40 минут до 1 часа 
20 минут в день в зависимо-
сти от возраста.

Не ругайте ребен-
ка за невнимательность, по-
могите ему справиться с ней. 
Отзывы о занятиях в «Пер-
вом Томатис центре Кирова» 
можете почитать в В Контак-
те vk.com / kirovtomatis. �

Фото из открытых источников

У меня рассеянный ребенок: 
ругать или помогать?

Контакты

т. 47-30-00, 
ул. Московская, 24-а, 
сайт: vashlogoped43.ru

логично 
ме-

®. 

у-
ыч-
зом: 

не-
уемые 
перехо-

ких частот
и обратно, из-
интенсивность

40-минутное 
прослушивание музыки 

поможет сконцентрировать 
внимание

TOMATIS
Юлия Орлова

Советы детского 
психолога

Вы хотите приучить 
ребенка к дисципли-
не, но не знаете какой 
метод воспитания 
использовать? Есть 
определенные виды 
занятий, которые по-
могут вам угомонить 
вашего живчика.

Какие занятия сделают 
ребенка более спокойным?

0+

Спорт. Даже если 
в мечтах вы уже пред-
ставляете сына на пье-
дестале, не спешите 
отдавать его в школу 
олимпийского резер-
ва. Если малыш не ока-
жется среди лидеров, 
он будет переживать. 
Выбирайте кружки, ис-
ходя из темперамента 
малыша: энергичный – 
отдайте в футбол, спо-
койный – в плаванье.

Творческие мастерс-
кие. Если вы замети-
ли, что ваш ребенок 
слишком эмоциона-
лен, разбрасывает 
по комнате предме-
ты и злится, значит, 
он устал. Пришло вре-
мя взять паузу и от-
дохнуть, заняться чем-
то спокойным и вдох-
новляющим: лепкой, 
рисованием, шитьем. 

Кружки. В кружках 

у преподавателей есть 

возможность уделять 

детям больше внима-

ния, чем у школьных 

педагогов, поэтому 

процесс воспитания  

носит индивидуальный 

характер. В кружке де-

ти разного возраста 

общаются между со-

бой, что позволяет раз-

вивать у них коммуни-

кативные навыки. 
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Про мебель и интерьер

МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР

    ВНИМАНИЕ!     Гарантия 2 года. Перетяжка
м/мебели на дому, пенсион-м скидка 20%  782367

 ПЕРЕТЯЖКА м/мебели на дому клиента, стаж 
 20 лет. Пенсионерам скидка 20%  494036

Человек я скромный, живу на одну 
пенсию, копила на ремонт несколь-
ко лет, поэтому тщательно выбирала 
мастеров, которые сработают на со-
весть и при этом лишнего не возь-
мут. По совету соседки обратилась 
в компанию ТСК «Быстрый дом». 
За комплексный ремонт разде-
льного санузла она заплатила всего 
41 000 рублей без учета материала. 
Осталась довольна. Я решила ее по-
слушать и не пожалела. На ремонт 
моей 40-метро-

вой квартиры ушло 20 дней: мне 
переклеили обои, постелили ла-
минат, восстановили двери, пол-
ностью отремонтировали санузел. 
Мне даже за материалами ездить 
не пришлось – все нужное привезли 
бесплатно и мусор за собой вывез-
ли. Дали гарантию на работу. Сразу 
видно надежная компания, а не ша-
башники. Живу теперь в чистенькой, 
отремонтированной квартире. �

Звоните: 
т.: 77-77-37, 8-922-977-77-37. 
Сайт: тск-быстрыйдом.рф

-
--
лл. . 
ьь
и и 
езез--
зуу  
ша-
оойй, 

Я знаю, как быстро сделать 
хороший ремонт

Людмила
Селиверстова

Фото героя публикации
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Про окна и двери

Контакты
Тел. 45-02-42,
www.skvoznyakam.net

Юлия Орлова

Не надо ждать 
лета, страдать 
и мерзнуть!

Почему ремонт окон зи-
мой больше не пугает 
людей? Да потому что 
это выгодно и удобно. �

Фото из открытых источников

Зимний ремонт окон:
это реально?

Кстати
Только до 24 февраля зака-
жите ремонт окон в компании 
«Сквознякам.нет» и получите 
скидку 50 процентов.

Преимущества:

Время действовать!
Откиньте раздумья – звоните прямо 
сейчас!

5 Уже через 30 минут 
после начала работ 

вы почувствуете тепло 
в вашем доме!

1 Зимой вы можете рас-
считывать на большие 

скидки, ведь спрос на рабо-
ты и нагрузка на сотрудни-
ков в это время года ниже. 

2 Холод – отличный тести-
ровщик, потому что де-

фекты монтажа, негерметич-
ность, неаккуратное запенива-
ние швов благодаря холодному 
воздуху обнаруживаются сра-
зу же. Мастера исправят все 
недочеты.

3 Сроки ожидания сущес-
твенно короче, возмож-

но выполнение работ в день 
заявки.

4 Хорошей фирме выгодно, 
чтобы клиент был доволен. 

Довольный клиент – лучшая 
реклама для компании, которая 
работает не на получение крат-
косрочной прибыли, а на дол-
госрочную перспективу.
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Контакты
ул. Труда, 70, 
т.: 73-92-52, 35-07-03,
kosmetologia-renessans.ru. 
Пн-пт с 8.00 до 20.00, 
Сб-вс с 9.00 до 18.00д
 Лицензия 
ЛО 43-01-00111В

Город в твоих руках!
progorod43.ru Про здоровье

Адрес

ул. Горького, 17, 
т.: 57-83-13, 78-73-13
№ЛО-43-01-001486 от 11.12.13

Ольга Древина

Сложность и сто-
имость терапии 
напрямую зависит от 
стадии заболевания

Почему важно обратиться к 
врачу своевременно, рассказа-
ли в клинике «Дентал-офис».

1 Первый признак раз-
вития кариеса – появ-

ление на эмали белого или 
темного пятна. На этом эта-
пе вылечить зуб проще всего. 
Достаточно реминерализую-
щей терапии. Цена услуги – 
от 300 рублей за один зуб.

2 Если зубы реагируют 
на горячую или холод-

ную пищу, скорее всего, у вас 
поверхностный кариес. Стои-
мость лечения и пломбирова-
ния стартует от 2 000 рублей.

3 Когда патологичес-
кий процесс распро-

страняется на ткань зуба, 
расположенную под эмалью, 
возникает средний кари-
ес. Не медлите, обратитесь 
к специалисту. Цена решения 
во проса – от 2 500 рублей. 

4 Глубокий кариес, ког-
да разрушение под-

ходит к пульпе зуба, лечить 
сложнее всего. Удаление  
тканей и пломбирование зу-

ба обойдется вам примерно 
в 3 500 рублей. А вот лече-
ние пульпита, если запустить 
процесс, может встать при-
мерно в 5 000 рублей. �

Фото предоставлено рекламодателем. 

На фото Счастливцева Татьяна Викторовна

Важно своевременно обратиться к специалистутиться к специалисттуу

В клинике «Дентал-
офис» справятся с за-
дачей любой сложнос-
ти и помогут сэкомить:
 постоянные 
скидки студентам 
и пенсионерам
 семейная скидка – 
7 процентов

Запущенный кариес лечить дороже

п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а,

т. 30-69-10

от 350 руб./час

Большой и теплый 
бассейн 

ул. Щорса, 23а

т. 77-77-59

парковкаP комната
отдыхамузыка бассейн парная бильярд

Ольга Древина 

Ответ не так 
очевиден, как мо-
жет показаться 

Хотите выглядеть моложе 
своих лет, но думаете, что 
возрастные изменения не-
обратимы? Вы ошибаетесь! 
Еще недавно Наталья Лав-
рик выглядела на все свои 
60 лет, а сегодня выглядит 
максимум на 45. Как ей это 
удалось? 
Все дело в контурной 

пластике гиалуроновой 
кислотой. Это практи-
чески безболезненный 
безоперационный ме-
тод, который избавит вас 
от морщин без длитель-
ной реабилитации. Проце-
дура длится не более од-
ного часа, а эффект сохра-
няется до двух лет. �

Фото героини публикации

Угадайте, сколько лет 
этой женщине? 

Спецпредложение!
Хотите преобразиться 
так же, как и наша герои-
ня? Тогда успейте восполь-
зоваться предложением 
от центра косметологии «Ре-
нессанс». Только до 28 фев-
раля 2019 года стоимость 
контурной пластики – 
от 9 900 рублей, по стоянная 
цена – от 16 000 рублей. 
Предварительная консуль-
тация у врача-косметоло-
га – бесплатно. Записывай-
тесь по телефону.

• избавилась от киссетных 
морщин вокруг губ 
и носогубной складки; 
• вернула былой объем 
скулам; 
• подтянула овал лица 
и сделала его 
контур выра-
зительным. 

С помощью контурной 
пластики Наталья:

Контакты
ул. Труда, 7
т.: 73-92-52
kosmetolog
Пн-пт с 8.00
Сб-вс с 9.00
 Лицензия
ЛО 43-01-000111В
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Адрес
ул.М.Гвардии, 84/2 
(напротив завода «Маяк»,
т. 54-20-28, 54-64-93, 
www.medtime43.ru
ЛО-43-01-002780 от 18 апреля 2018

Мила Горелова

Идеальная 
с технической точки 
зрения технология

Сегодня улыбка – это при-
знак здорового и успешного 
человека. Специалисты ме-
дицинского центра «Мая-
ковский» используют тех-

нологию протезирования 
при помощи керамических 
виниров E-MAX и имеют на-
работанный опыт. �

Фото предоставлено рекламодателем 

Что такое виниры 
и зачем они нужны?

Подготовка зубов:

Установка винира про-
изводится с минималь-
ной обточкой зуба (от 0,3 
до 0,6 мм). В отличие 
от протезов из металлоке-
рамики или диоксида цир-
кония, для того чтобы уста-
новить винир, нет необхо-
димости удалять нерв.

Что такое виниры Е-МАХ?

Это тонкие керамические 
пластинки, предназначен-
ные для корректировки 
поверхности фронтальных 
(передних) зубов. Также 
существуют и полные ви-
ниры, представляющие со-
бой колпачок, надеваемый 
на зуб. 

Вам нужны виниры, если:

•Зубы или пломбы
потемнели 
• Есть трещины, сколы, 
щели между зубами
• Хотите исправить фор-
му или положение зубов, 
неправильный прикус

Преимущества:

• Экологически чистый
и безопасный материал 
• Внешне винир не будет
отличаться от настоящих
зубов
• Максимальная эстетика
• Долгий срок службы

Остались вопросы? 
Запишитесь на консульта-
цию по телефону 54-20-28

1 4

2

3

5
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Ольга Древина

В 2019 «Кировский» 
филиал ФГУП «Мос-
ковское протезно-
ортопедическое 
предприятие» отме-
чает юбилей – 80 лет

Более 50 лет на предпри-
ятии функционирует стаци-
онар, где занимаются вос-
становительным лечением 
и помогают людям вернуть 
радость активной жизни. 
С 2016 года в филиале от-
крыто отделение «Реаби-
литация». В нем оказывают 
помощь по 2 профилям: не-
врологический и травматолого-
ортопедический.
На самые часто задаваемые 

вопросы отвечает врач-невро-
лог отделения «Реабилита-

ция» Анастасия Николаевна 
Пушкарева.

– Кому рекомендует-
ся лечение в отделении 
«Реабилитация»?

– Пациенты с остеохонд-
розами, грыжами МПД, не-
вралгиями, последствиями 
инсульта и травм, церебро-
васкулярными и другими не-
врологическими заболевани-

ями проходят лечение в на-
шем отделении. 

– Как проходит курс ле-
чения? 

– В нашем отделении воз-
можно как амбулаторное, 
так и стационарное лечение. 
Процедуры подбираются ин-
дивидуально с учетом нали-
чия показаний и противопо-
казаний, сопутствующих па-

тологий. Лечение проводится 
командой квалифицирован-
ных специалистов: врач-не-
вролог, травматолог-ортопед, 
врач по лечебной физкуль-
туре, психолог, логопед, ин-
структоры-методисты ЛФК, 
массажисты, медицинские 
сестры. При наличии показа-
ний выдается листок нетру-
доспособности на весь период 
лечения.

– Какие методы лече-
ния используете?

– Для восстановления 
мы используем индивидуаль-
ные занятия ЛФК с инструк-
тором, занятия на аппаратах 
и тренажерах, массаж, физио- 
и водолечение. В течение дня 
до 3 - 4 занятий ЛФК. При не-
обходимости добавляем в курс 
лечения инъекции и инфузии.

– Как можно получить 
лечение в отделении 
«Реабилитация»?

– Если вы решили пройти 
курс реабилитации, то вам 
необходимо прийти на кон-
сультацию к врачу-неврологу 
либо отправить медицинские 
документы на электронный 
адрес: 8332372875@mail.ru. 
Для маломобильных пациен-
тов возможна консультация 
врача-невролога на дому. �

Фото предоставлены рекламодателем

Отделение «Реабилитация»: ставим на ноги 
после тяжелых заболеваний и травм

Контакты:
Если у вас остались во-
просы, звоните по телефо-
нам: Стационар: 37-28-75, 
8-901-419-00-25. Админи-
стратор: 54-63-00. Адрес: 
г. Киров, ул. Мельничная, 32 
(рядом с авто- и желез-
нодорожным вокзалами). 
Сайт: www.prop-kirov.ru. 
Вконтакте: 
vk.com/kirovprop 
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1, 2. С пациентами работают комплексно: врачи, инструкторы ЛФК, массажисты

Преимущества лечения 

в отделении «Реабилитация»:

• Десятки лет работы 

в восстановительном лечении

• Команда квалифициро-

ванных специалистов

• Современное реабилитацион-

ное оборудование и тренажеры

• Современные методики 

лечения
• Комфортные условия 

размещения
• Низкие цены, гибкая 

система скидок
1 2

Марк Кислицын,
директор центра
слухопротезирования

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ольга Древина

Всегда ли 
возможно слухо-
протезирование?

Есть ряд категорий граж-
дан, которым слухопротези-
рование противопоказано. 
Это:

• люди, страдающие от-
клонениями в психике, 
в этих случаях для осущест-
вления слухового проте-
зирования нужно согласие 
психиатра;

• люди, страдающие ост-
рой потерей слуха в резуль-
тате черепно-мозговой трав-
мы или инсульта. Запрет 
на ношение слухового ап-
парата действует в течение 
полугода;

• люди, у которых выявле-
на болезнь Меньера в тяже-
лой форме.
Существуют и другие слу-

чаи, когда слухопротезирова-
ние не рекомендуется, об этом 
вам непременно сообщит 
врач-сурдолог. Звоните!�

Фото предоставлено рекламодателем

Важные вопросы слуха

Контакты:

• Октябрьский пр-т, 62,
тел. 459-483, 
• ул. Воровского, 55, 
тел. 266-435

Адрес

Центр «ЛогопедПрофи», 
ул. Розы Люксембург, 95а.
Телефон 267-267

Ольга Древина

Вы в силах 
помочь малышу

Иногда достаточно при-
влечь внимание ребенка к 
правильному произнесению 
звука, чтобы получить поло-
жительный эффект. Следите 
и за своей речью, для детей 
от 1 года до 6 лет речь роди-
телей является образцом 

для подражания. В других 
случаях необходимо развить 
артикуляционную мускула-
туру с помощью гимнастики. 
Иногда попытки самостоя-
тельно исправить произно-
шение могут усугубить про-
блему. Если ребенок за месяц 
не научился правильно про-
износить звуки, обратитесь к 
профессионалу. Звоните и за-
писывайтесь на прием! �

Фото предоставлено рекламодателем

Как можно исправить 
речь ребенка?

Тамара Кислицына,
руководитель цент-
ра «ЛогопедПрофи»
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РАБОТА
На дому З/п от 20т.р.Совмещение! ..........................................205934
SEO специалист, о/р от 1 года, полная занятость, 

офиц. трудоустройство, офис в центре города, 
профессиональный рост, З/П по итогам собеседования, 
почта job@rntmedia.ru .................................. 89123619177, Виктор

АДМИН-Р без огр.возраста и о/р, 5х2, 21т.р. ................89123374624
Администратор- оператор заявок, 29т.р......................89536906260
Администратор на ресепшен, гр.5/2.Доход 22т.р ......89005229716
Беру смелых. Доход 39т.р ..........................................................205504
В ателье требуется швея. Рабочий график 2х2. 

Оплата сдельная. ..........................................................89128285253
Вальщики леса,рамщики, трактористы.

Опл.еженедельн. ВАХТА ...............................................89677565125
ВОДИТЕЛЬ, НА ГАЗ 3109, КАТ.С. З/П ОТ 27Т.Р ................89127157084

ДЛЯ РАБОТЫ В ОФИС ассистент руковод., 
сотрудник на прием тел.звонков,
сотрудник для работы с докум.  ...... 89513548830

Заработок на спорте, ежедневные выплаты................89531344131
Консультант по опт.продукции, гр.5/2. 

Доход 23т.р. ...........................................................89583949772

Менеджер по персоналу ТКРФ, центр города ..............89583952514
Менеджер по продажам.Резюме: vyatkab@mail.ru .....89229673979
Мойщица(к) посуды,Производственная 35,з/п 11т.р. 

Повар на Блюхера 39,з/п 15-19т.р.ТК РФ,г/р 5х2 ......89536909470
Монтажник слаботочных систем, 

резюме: vyatkab@mail.ru .............................................89229673979
Монтер пути 5 разряда ..................................................8(83361)94366
На рыбообрабатывающее предпр.филетировщики

(разд.рыбы на филе). Обуч. Офиц.трудоустр.,
соц.пак,з.п без задержек. .............................................89828101457

На швейное предприятие оператор 
стегательно-вышивальной машины ...................................447894

Оператор-консультант на входящие звонки ..............89536732249
Оператор на вход.звонки. Доход 23т.р .........................89513506404
Оператор по приему заказов.Опытные люди, в том числе 

приветств. пенсионеры с опыт.раб.в сф.услуг, 
грамотная речь, гр.5/2 с 9 до 19.Исп.срок.
Важны вним., вежл., желание работать над собой ............460308

Охранники ГБР 6 разряда.Рез:vyatkab@mail.ru ...........89226681493
Охранники(-цы). Сторожа.Совмещение.З/п 22-30т.р. .........680378
Охранники 4 разряда:рез.vyatkab@mail.ru ..................89226681493
Подработка в офис. Доход от 12т.р .........................................266865
Подработка в офисе,без о/р. Гиб.график.

Доход до 10т.р. ..............................................................89229181424
Подработка всем, доход18т.р, 3-4ч, гиб.график ..........89539484688
Подработка для активных людей. Доход 18т.р. ...........89536736259
Подработка для пенсионеров. Доход 10т.р., 3-4 часа, 5/2 ...784287
Подработка для студентов. Доход 12т.р........................89513506404
Помощник по приему информации. Доход до 27т.р. ...........266847
Приемосдатчик груза и багажа ...................................8(83361)94366
Продавец-швея с о/р в ателье, соц.пакет. гр.4/2 ..................447894
Продавец верх.одежды, Пролетарская 34,р-н ЦР, 

соц.пакет. .......................................................................89058700124

Работа вахтовым методом. Упаковщик (-ца) (Моск.область). 
Разнорабочие (по РФ). Кондукторы (Ижевск, Казань). 
Кладовщики (Москва) .......................................89225032042 Юлия

Работа. Офис.Доход 15т.р, возм.профес.роста 
и соотв.дохода ...............................................................89128208146

Работа/Вахта. Объект «Аэропорт» Стригино г.Нижний Новгород, 
Требуются уборщики/дворники, з.п 36т.р. 1. Официальное 
Трудоустройство в день обращения по ТК РФ; 2. Стабильная 
работа на постоянной основе; 3. График работы: 6/1; 
по 11 часов (дневные/ночные смены), 1 час – обед, 
перерывы; 4. Выплаты 2 раза в месяц, 13 и 28 числа 
(аванс и заработная плата) ..........................................89159550185

Работа/подработка в офис,4-5ч. в день. Доход 15т.р 89536732249
Работа возм. для студентов на неполный рабочий день. 

Доход до 20т.р .........................................................................266289
Работа всем и для всех ....................................................89229686087
Работа с бумагами в офис, 3-4ч., 14т.р, 5/2 ...........89005211454

Работа с бумагами,5/2. Доход 22т.р. ..............................89005229716
Работа с документами,3-4ч.в день. Доход 15т.р. .........89583949772
Раскройщик(ца) верха обуви, швея, сборщик(ца) 

верха обуви, зарплата высокая. ........................89635546547
Слесарь по ремонту подвижного состава 5 разряда 8(83361)94366
Советской Закалки помощник руководителя. 

Доход 45 т.р. ...................................................................89229114309
Составитель текстов. Доход 18т.р. ................................89539474028
Сотрудник абонентского отдела ....................................89513506404
Сотрудник в офис с навыками дисп.Доход 20т.р ........89960472796
Сотрудники на первичную документ. Доход 27т.р .....89531379066
Сотрудник с навыками диспетчера.Доход 24т.р .........89642555569
Сотрудник с оп.работы HR-менеджера.Соц.пакет.

ТК РФ, гр.5/2, 9-18ч. ......................................................89539468551
Сотрудник с функциями диспетчера. 

Доход 20т.р.,5/2 .....................................................89127175299

Специалист отдела информации. Доход до 32т.р. ......89539474028
Требуется менеджер в интернет-магазин верхн.одежды. 

Офиц.оформл. Требования и з/п высокие. ......89127344339

Требуется швея на массовку 2х2.
Северное кольцо, 54 .............................................89229021731

Требуются ШВЕИ з.п 28т.р.Произв.сумок из натур. кожи.
Расшир-е. Пост.загружен-ть, гр. 5/2. Центр города. 
Офиц.оформлен ......................................................................322386

Уборщица(к) офис на Луганскую 47,гр.5*2, 
з/п 10500 р .....................................................................89536951051

Учетчик. Обучение.Доход 18т.р .....................................89960472796
Швея на верхнюю одежду, з.п от 25-40т.р, дружн.коллект, 

комф.раб.усл., оплата еженед. ............ 89128255787,89128273212

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Подработка студентам, пенсионерам, 

неполный рабочий день .............................................89128291015

ОБУЧЕНИЕ
Дипломные, курсовые, контрольные, репет-во .........89536805672
Математика. Репетиторство. ЕГЭ, ОГЭ. Высшая .........89127214254

Образование и работа
ВАКАНСИИ

ТРЕБУЕТСЯ стоматолог-терапевт
  89127229484

АГЕНТ ПО организации продвиж. IT-продуктов
в сфере спорта, ежедн.выплаты  89531344131

 АДМИНИСТРАТОР в отдел персонала.
 Доход 25 т.р  89005295498
В ОТДЕЛ развития 

администратор.Доход 23т.р  89536736259
ИНЖЕНЕР-ГЕОЛОГ ООО «ВЯТИЗЫСКАНИЯ»

  331092,330346
МОЙЩИЦА(К) посуды, Производственная 35.

Повар на Блюхера 39, ТК РФ,г/р 5х2  89536909470
 НА РЕСЕПШЕН администратор, 
 гр.5/2.Доход 22т.р  89005229716
ПОДРАБОТКА для пенсионеров. 

Доход Доход 10т.р., 3-4 часа, 5/2  784287
ПОМОЩНИК по приему информации.

Доход до 27т.р.  89539474028
ПОМОЩНИК руководителя в офис.

Доход 35т.р  266578
РАБОТА для сотрудников государственных

структур. Доход от 40000 руб.  89539468551
РАБОТА Офис. Доход 15т.р  89128208146
РАБОТА с бумагами, 5/2.

Доход 22т.р.  89005229716
 СОВЕТСКОЙ закалки помощник 
 руководителя. Доход 45 т.р.  451009
СОСТАВИТЕЛЬ текстов. 

Доход 18т.р.  89539474028
 СОТРУДНИКИ на первичную документацию.
 Доход 27т.р  89531379066
СОТРУДНИК с навыками диспетчера.

Доход 24т.р  89642555569
СОТРУДНИК с функциями диспетчера.

Доход 20т.р., 5/2  89127175299
СПЕЦИАЛИСТ отдела информации.

Доход до 32т.р.  89539474768
СПЕЦИАЛИСТ по работе с людьми. Неполный 

рабочий день. Доход от 25т.р.  266289
 СРОЧНО работа в офисе.
 Доход от 24т.р  89229057794
ТРЕБУЕТСЯ заведующая(-ий) производством 

о/р,з.п при собесед, соц.пакет  89097182000
ТРЕБУЕТСЯ оператор на выписку. 

Посуда, хозтовары  460322
ТРЕБУЮТСЯ швеи.ЗП 28т.р.Произ-во сумок из 

натур.кожи.,гр.5/2. Офиц.оформление  322386
НА МЕБЕЛЬНУЮ ФАБРИКУ

*оператор деревообрабатывающих станков 
с ЧПУ; *водитель погрузчика; *мастер 

мебельного производства; *разнорабочие
47-53-53

РАБОТА ВАХТА
Упаковщик (-ца) (Моск.область).  

Разнорабочие (по РФ).  Кондукторы (Ижевск, 
Казань).  Кладовщики (Москва)

89225032042 
Юлия

SEO 
СПЕЦИАЛИСТ

о/р от 1 года, полная занятость, офиц. 
трудоустройство, офис в центре города, 
профессиональный рост, З/П по итогам 

собеседования 89632760289, 
почта nk261084@gmail.com

89128260766
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

МОРОЗИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 

ЗАМЕНА УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ. 
ВЫЕЗД НА ДОМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ 
С 8.00 ДО 21.00 НИЗКИЕ ЦЕНЫ !!!

250903; 89005250903
Ремонт холодильников на дому 

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

Ремонт холодил.Гарантия, низкие цены, без вых .................449839

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

Красина 7......781332
Ремонт холодильников на дому, недорого, без вых .............262319
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ГАРАНТИЯ. ФИЛЕЙКА, ОЦМ ......441486

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без выходных ........475110
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия .................................786459
Ремонт TV, СВЧ. Бесплатный выезд. Без выходных. .............755676
БЕСПЛАТНОЕ ЦИФРОВОЕ ТV 20 КАН, АНТЕННЫ УСТАНОВКА 781233
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 .....................441479
Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно ................785458
СЦ «Экран-Сервис»: ремонт теле-, видео-, аудио-, быт.техники, 

стир.машин, электроплит, варочных панелей, устан.
домофонов и антенн. Гарантия. 
Выезд на дом. Некрасова, 42...................................542101, 542156

ДРУГАЯ ТЕХНИКА

ДОРОГО ПОКУПАЕМ 
РАБОЧИЕ И НЕРАБОЧИЕ

стиральные машины,холодильники, газовые 
плиты,электроплиты, свч, холодильное 
оборудование, варочные поверхности, 
холодильные витрины, инструмент

777696, 89229777696

РЕМОНТ ТЕХНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ремонт микровол, ТV, пылесосов, водонагр. Бесп.выезд .....755676
Ремонт микроволновок. Выезд на дом. Недорого ................451849
Ремонт СВЧ, пылесосов, водонагревателей. Куплю .............450499
Ремонт швейных машин на дому ............................................462385
Ремонт швейных машин, оверлоков. Выезд .........................457667

ПОКУПКА БЫТ.ТЕХНИКИ

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

89005267295, 267295, 89536778765
ХОЛ-КИ, СТ.МАШИНЫ, ПЛИТЫ,МИКРОВ.КУПЛЮ. 

ДОРОГО!!! .................................................................................261037
Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ...............470757

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ТАМАДА, ДИДЖЕЙ В ОДНОМ ЛИЦЕ. 

ШАРЫ. ОТ 5 ТЫС РУБ...............................................................210999
Диджей на праздник .................................................................492349

РОМАНТИКА
Серьезные знакомства. Вечера знакомств. ........... 89005265205

АССОРТИ
22-25февр.2019г организуется паломническая поездка 

по монастырям: Санаксары - Дивеево - Арзамас. Стоимость 
5500р(транспорт,проживание,питание,экскурсии). ..........470262

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

1-к.кв., ул.Р.Люксембург 5 на длит.срок,42/16/12,застекл.
лодж,мебель,15т.р+к/у.Опл.за 2-3мес вперед. .........89127285147

1-к.кв ЮЗР,меб, приличной семье, без посред ............89127084366
1-к.кв ЮЗР,собственник, мебель ....................................89195079331

Комнату в коммуналке на длител. срок, центр ............89536910400
Комнату у Филармонии. Звонить: .....................................493603

СДАЮ ПОСУТОЧНО
1-к.кв час/ночь/сутки/сесс. Скидки! ...............................89097193271
1-к.кв, час/ночь/сутки/сессия, 500 руб/3 часа..............89097214208
1,2-кв. VIP, эконом, час/ночь/сутки ..................493544, 89226613544
1-к.кв. ЛЮКС, ЖДВ, ЦУМ, час/сут/сессии .........461850, 89128261850

ПРОДАЮ
Дом в Нововятске, 170м. кирп. всё централизовано 

3550т.р.Торг. ......................................................89536749237 Сергей
Жилое помещение 21м., 2/3к, 

Октябрьский пр-т 29, 370т.р. .......................................89536777119
Комната 11,5м2,с ремонтом,без мебели.

Кухня-прихожая 5м2. 370т.р.Советская 24 .................89005254353
Комната в общежитии в центре, Горбуновой 4, 6,9м2 

с меб.Собств.420т.р, торг уместен ..............................89229259975
Комната Кольцова 30, 6/9к. в блоке, ж/п. 11м.350тр ..89091403532
Комната Ленина 78, 3/4к. 14м. сост. хор. 

с мебелью 380т.р. .........................................................89229504242
Комната М.Гвардии 41, 4/5 к,11 м,хор.сост.420 т.р .....89091403532
Комната Пятницкая 1, 24м. 3/4к. ж/п. в 4-к.кв. 

хорошие соседи, 420т.р. ..............................................89229504242
Комната ул.Дружбы (Филейка) 20м. 2/3к. ремонт, 530т.р.  ..476310
Комната ул.Левитана, 12м, 3/5к, 320 т.р. ................................781272
Комнату в 3-к.кв. Горького 12, 2/3к. 20м. 

хор. сост. 550т.р.Торг ..............................................................497826
Студию Луговая 3, 25 м2, новая, отд.чистовая, 

собственник, 1280т.р ....................................................89128211502
Студия, Жуковского 4А (у Самолёта), 26м. ремонт, 

мебель, 1200т.р. ............................................................89091403532
Студия Ленина 184, 8/10п, с ремонтом 

с мебелью 1300т.р ........................................................89628960070
Студия Р.Люксембург 92, 2/2к. 20м. ремонт, 

мебель.520т.р. ...............................................................89127345975
1-к.кв. Добролюбова 10, 36м. 9/9к. жил.сост. 1350т.р. 89127246333
1-к.кв. Зеленина 7, 4/9к, балкон, 25м, 

ремонт, 800т.р. Торг ......................................................89005250133
1-к.кв. Мельникова 22/1, 38м, 1/9к. отл. ремонт, 

пустая, 1750т.р. ..............................................................89127246333
1-к.кв. н/п. д.Ложкари, Юрьянский р-н, 2/3эт, 30м., 

центр. отопл., 250т.р. ....................................................89226685120
1-к.кв. н/п., ЮЗР, 34/17/8,5м.+ лоджия,

1250т.р. Срочно .............................................................89127161583
1-к.кв. Р-он Хлыновки, 31,7м2,3/4, К,теплая,

балкон заст.,1300т.р. Мебель частич. ........................89123756166
1-к.кв. Щорса 30, 1/5к. 31/18/6,4м. 

хорошее сост. 1230т.р.Торг. ................................497826 Екатерина
1-к.кв Ленина 198к2, 33/17/8, 4/17м, 

евроремонт 1670т.р. .....................................................89628960070
1к.кв н/п в новом доме продаю 

или меняю на 2к.кв хрущевку.....................................89536960140
2-к.кв, 50м2,10/10,мебель.Район Зональный. 

1900т.р., торг уместен........................... 89259162047,89169597125
2-к.кв., г.Воркута. Комнаты раздел., 4/5, 43,6м2, 

за материнский капитал ....................................... 89123612495
2-к.кв., 4/5,в кирпичном доме,Нововятский р-он,

ул.Советская,11В, 1400т.р ............................................89226631117
2-к.кв. в г.Советск, Кирова 29, центр, 44м. 850т.р. .......89229167433
2-к.кв. Красноармейская 38, 3/3к. 45м. 

комн.изолир. 1590т.р. ..................................................89229645648
2-к.кв. Некрасова 10А, 5/5п. 46м., пустая,1480т.р. .......89229615525
2-к.кв. п.Сидоровка,1/2этаж, 38м, у/план., 

благоустр., 550т.р. .........................................................89127246333
2-к.кв. Сормовская 22, 2/2к. 45м. жилое сост. 850т.р. ...........476310
2-к.кв Володарского,53м,н/п,6/9п цена договор..........89536960140
3-к.кв. Лепсе 7А, 5/5к. 78м. 

Хорошее состояние,1550т.р. Срочно .........................89128291015
3-к.кв пгт Верхошижимье, еврорем.возле леса, 

возм.обмен на 2-к.кв в г.Кирове с допл. ...................89229080746
3-к.кв у/п. Мира 22, 5/5п. 56/39/6м. с/разд.1800т.р.  .............476310
3к.кв Преображенская 111к1,63м1/9п,

евроремонт 2500т.р. .....................................................89628960070
4-к.кв. Свердлова 9Б, 1/5к. 62/47/6м. 1880т.р. 

Обмен на 2-к.кв. с доплатой ........................................89229504242
4-к.кв. ул.Ульяновская,12.Корп.2.120м2,2уров,4млн..............781788

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ
Дача  ИЖС. Чистые пруды, 2 эт. кирп.100м. 

Баня. Все новое.10 сот. 3900тр. .....................89536749237 Сергей
Земельный участок, 20 сот. 25км.от города, 60т.р. .....89128275060

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
Буровая компания. Бурение скважин на воду. 

ВСЕМ СКИДКА. Особо прочная питьевая 
обсадная труба д.160мм ..........................................787754, 226282

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

и нежил. помещений  ...............................211212, 89634337179
Банные печи, баки, дымоходы........................................ 752281

Береза колотая, сушняк,сухой горбыль, Доставка .................497929
Береза, хвоя сухая кол., сухой горбыль.Доставка! .................785254
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер ...........................493358
Брус, доска, недорого, без выходных ....................89127375483

Вагонка, пол, блок-хаус, имитация бруса, брус, 
обрезная, дост ...........................................................732555, 732111

ДРОВА КОЛОТЫЕ 4800Р. ДОСТАВКА ................................89229070032
ДРОВА КОЛОТЫЕ, 4800 Р., ДОСТАВКА .............................89635502777
Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка .......................788189
Постановка на кадастровый учёт садовых домиков ......211212
Спил, удаление деревьев,опиливание. ..................................495837

УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ
Г/картон, плитка,электрика,обои, шпатлевка, конс ....89226686424
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЛИТОЧНИК, ОТДЕЛОЧНИК ............774955
!ОТДЕЛКА, УТЕПЛ.БАЛКОН. ОКНА ПВХ, АЛ, РЕМОНТ. ОТКОС, 

ПОДОК. КОЗЫРЬКИ. САЙДИНГ. СЕТКИ. ШКАФЫ-КУПЕ .......754046
Ванны под ключ. Консультация. Выезд. 

Недорого. Гарантия ......................................................89536811102
Г/картон, обои,шпатлевка,пластик,ламинат,плитка .............493591
Обои, шпатлевка, быстро, недорого ........................................745360
Обои, шпатлевка, покраска, плитка, ламинат.Недор ............250213
Плиточник качественно, недорого .........................................745110
ПЛОТНИК.СКРИП ПОЛА УСТРАНЮ.

БЕЗ ВСКРЫТ. ПОЛА ........................................................89536821700
ПОКЛЕЙКА, ШПАТЛЕВКА,ПОКРАСКА.

НЕДОРОГО ........................................... 775190, 89091354221 НАСТЯ
Ремонт полов, линолеум, ламинат ..........................................745373
Ремонт ванных комнат ..............................................................745356
Ремонт квартир, комнат ..................................................89127228455

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых .................753597
Электрик, любые работы.Выезд.Без выходных ..........89229425450
Услуги опытного электрика. 

Квартиры, частные дома .............................................89127239479
Услуги электрика.........................................................................759698
УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО ..........89630000095
ЭЛЕКТРИК, СТАЖ 20ЛЕТ.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ, 

В Т.Ч. ЗАМЕНА ПРОВОДКИ .....................................................266840

САНТЕХНИКА

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

Замена труб, установка сантехники. Отопление ...................461054
Все виды сантехработ. Отопление. Без выходных .................479019
Сантехработы. Замена труб. Водосчетчики. Опломб ..........449721
Любые сантехработы. С 8.00. Без выходных ..........................205137
!Плиточник-сантехник. Всегда трезв, на авто ............89226665353
ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦ.

ГАРАНТИЯ .......................................................................89091335261
ВОДОСЧЕТЧИКИ 550Р.,УСТАН.350Р.,

ОПЛОМБ. САНТЕХРАБОТЫ ......................................................773867
Водосчетчики Установка, замена, опломбировка ...............788780
Отопл, водоснаб., канализ., тепл.пол, не дорого ... 89128213764

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Вывоз мусора, стар.мебели.Квартиры,дачи,гаражи. 

Грузчики,без выходных.Покупка быт. техники,
лом черных,цв.металлов. ......................................................266974

Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ..............................89513500503
Врезка, замена, вскрытие замков.Стаж. Мастер ..........89229172301
ВЫВОЗ МУСОРА Из квартир/гаражей/садов,ЗИЛ, Камаз. .....777686
Делаю все: мастер-универсал с инструм., 

дом, кв., дача.Без выходных .......................................89539458645

Мастер на час.Электрик. Сантехник.
Мебельщик.Двери.Срочн.вызов 

8:00-20:00.......266257

Переезды, вывоз мусора, старой мебели...............................455333
Уборка снега с крыш, балконов, гаражей ...............................266540

КОМПЬЮТЕРЫ

ЧЕСТНО И НЕДОРОГО НАСТРОЙКА, 
РЕМОНТ. ЧАСТНЫЙ МАСТЕР. КАЧЕСТВО. ОПЫТ. 

ГАРАНТИЯ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО 
С 7 ДО 22......474247

Куплю ноутбуки, телефоны, компьютеры 
в любом сост. Ремонт. ............................................................756997

Ремонт, модернизация, 
чистка компьютеров, ноутбуков. ................................89127270536

Куплю компьют., монитор,ноутбук в люб.сост.,самовывоз . 446567

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

РЕМОНТ НА ДОМУ
стиральных машин и холодильников. 

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

494498
Ремонт стир.машин на дому, в люб.вр. Гарантия .................781229
Ремонт и запчасти. Беспл. выезд, без выходных ..................755676
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН! НА ДОМУ.ГАРАНТИЯ ...........790523
Выездной мастер: ремонт ст.маш. Диагностика бесп ..........732790
На дому рем. ZANUSSY/SАMSUNG/INDEZIT/BOSCH и др ........787623
Ремонт на дому. Профессионально. С гарантией.

СЦ ВЯТКА СЕРВИС Производственная,24 ............................780047
Ремонт стир.машин, быстро, недорого ........................89513504837
Стир.машины ARDO / BEKO / BOSCH / LG / 

SAMSUNG / INDEZIT и др. Куплю б/у дорого........................490953
У вас дома ремонт стир.машин.Выезд, диагностика беспл ..736875
Ремонт стиральных машин и подшипников. Выезд сразу ..771234

ХОЛОДИЛЬНИКИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
СТИР.МАШИН, ТЕЛЕВИЗОРОВ 

И ДР. БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. ПОКУПКА 
НЕИСПРАВНОЙ БЫТ. ТЕХНИКИ

453306, 311982
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И 

МОРОЗИЛЬНИКОВ. ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. 
ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ  ............ 466409

АВТОУСЛУГИ
АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, 

битые. Деньги сразу. 24/7! Звони  89513563353

 АВТОВЫКУП Любое авто, дорого, деньги 
 сразу. Тел. 8-922-668-65-19  79-09-09

 АВТОРАЗБОРКА Выкуп авто.Выкуп люб.авто, по 
 лучшим ценам в городе.774656  89539474656

ВЫКУП АВТО Любого. Дорого. За 15 минут 
по рыночной цене. 45-21-02  89229952102

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
БЕСПЛ.ВЫЕЗД Ремонт стиральных машин, 

ТВ, СВЧ. Гарантия 6 месяцев  75-56-76
 ВЯТКАСЕРВИС Ремонт на дому, профессионально 
 с гарантией, Производственная 24  780047

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
ООО МКК БРИДЖ Деньги в день обращения 

под под залог недвижимости и авто.  730-730
КПК ГИДФИНАНС Деньги под залог. Низкий %, 

выгодные условия. Возм.перезалог  436343

УСЛУГИ
 БЛОШКА купим ваши ненужные 
 вещи, К.Маркса д.140  46-95-46
ВЫВОЗ МУСОРА старой мебели. 

Грузчики. Без выходных.  266974
КИРОВЧЕРМЕТ Закуп металлолома. 

Вывоз. Демонтаж. Дорого.  773447,266946
   КУПЛЮ РОГА    Закупаем рога оленя, лося 

дорого, в любом виде. Т.751793  89005238611

САНТЕХНИК Любые 
виды работ  75-12-87

ХОЛОДИЛЬНИКИ стиральные машины, плиты,
микроволновки.Куплю.Дорого!!!  261037

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
 ЮР. УСЛУГИ Пред-во в суде, конс., рег. и 
 обсл. юр.лиц, дог-ры, декл-ции  89536808929
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Телефон рекламного отдела: 71-49-49 29 Про память
Участки, в п.Дороничи и в п.Порошино, по 10 сот. 

Срочно ............................................................................89536749237
Участок ИЖС, п.Костино, 10 сот. дорога, газ. 350т.р. ...89127394500
Участок ЛПХ 30 сот. высокий берег Вятки, 

жил. деревня 200т.р. ....................................................89127394500

КУПЛЮ
Куплю 1, 2, 3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу.......260425, 89195103739
Долю в квартире, комнату, квартиру куплю ...........................264225
Комнату в 2-х., 3 -к.кв. Срочно. Рассмотрю варианты ..........461144
Куплю 1,2-к.кв. для себя. Город, пригород ....................89127110322
Куплю 1-к.кв., малосем-ку, рассмотрю варианты. .................784468
Куплю 1или 2 комн.квартиру для себя,срочно ............89536960140
Куплю дом. Город, пригород ...........................................89123310112
Куплю зем. участок или дачу 

в ближайшем пригороде .............................................89536777119
Куплю зем. участок, дом, дачу. 

Наличный расчет. ................................................... 89229437371
Куплю земельный участок, дом, дачу, пай, для себя ..89128225556
Срочно куплю 1-к.кв. до 1 млн. руб. в ЮЗР, 

за наличные. .................................................................89229354591
Срочный выкуп 1-2-комн. кв. Консультации по займам. .....787227
Срочный выкуп квартир, комнат. ..................................89539499219
Срочный выкуп: доли,комнаты,квартиры, за 1 день ............785956

СНИМУ
Сниму квартиру, срочно! ................................................ 730231 Юлия
Сниму квартиру. Без посредников. .........................................498145
Сниму квартиру, комнату, малосем. Р-н любой. Срочно! ....497903
Сниму квартиру, комн,м/семейку, любой р-н.Срочно! .........458857

КОММЕРЧ. НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАЮ
в аренду 2 офиса – 49,3 м2 и 37 м2. Новое 
4-этажное здание (2018г.), построенное 

по современным технологиям с автономной 
системой обогрева и охлаждения. Адрес: 
М.Гвардии 82. Напротив завода Маяк.

89128260766
Сдаем в аренду производственн.,

складские помещ. 50руб/кв.м .....................................89097202626
Сдаю помещение многофункц. назначения 

Свердлова 25А, 100м. с ремонтом ................477443, 89128277443
Сдаю помещение многофункц. назначения, 

Ленина 55, 186м. отдельный вход ................477443, 89128277443

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

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

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
Декларации 3-НДФЛ, возврат налога.Эл.отчетность.  .........365533
Налоговые декларации. Возврат НДФЛ. .......................89128213981

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Военный адвокат.По вопросам службы и пенсии.

Прием ежедневно.Стаж 20лет ............. 89628976481,89229995607
Все виды юр.услуг. Земля,недвиж,межевание.

www.43zemlya.ru .....................................................................499949
Юр. услуги Предст-во в суде,косультации,рег.и обсл.

юр.лиц,договоры,декларации по имущ. вычету......89536808929

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ,  
КОНСУЛЬТАЦИЯ ОТ 300 РУБЛЕЙ!......474838

Юрист ведение дел. Судебная практика .......................89123677825
Юристы. Быстро. Качественно .................................................430590

АВТОКЛУБ
Авто срочно куплю. Свежие годы. 

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

ПОКУПКА

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

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

791316
ЛУЧШИЙ ВЫКУП АВТО ДОРОГО. 24/7. ВАЗ, 

ИНОМАРКИ. ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ, КРЕДИТНЫЕ. 
ДЕНЬГИ В ТЕЧЕНИЕ 15 МИНУТ!  ....... 89531340700

Дорого! Автовыкуп 24/7. Деньги сразу.Звони: .....89229956861

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО 
После ДТП, БИТЫЕ, в кредите. Реальная цена. 
Круглосуточно. Эвакуатор.
Чистота сделки. УЗНАЙ ЦЕНУ  ........ 89536772950
СРОЧНЫЙ ВЫКУП ВСЕХ АВТО!!

Любые авто, с любыми проблемами. Выкуп 
сразу по максимальной цене. Свой эвакуатор

89536991133
Быстрый. Срочный выкуп!!! 

Авто, Спецтехника, Трактора, 
Грузовики. Быстро и дороже всех!!!  . 89536763332

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

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

Авто ДОРОГО. ВАЗ, ином., целые, битые, кредитные ............791316
Авто срочно куплю. Свежие годы, битые. ВАЗ, ином ............456861
ВАЗ, иномарки, целые, битые. ДОРОГО ........................89229956861
ВАЗ, иномарки, целые, битые. ДОРОГО ........................89229956861
Выкуп авто. ВАЗ, иномарки. Дорого. Налично ....... 89229448407
Выкуп авто ВАЗ,иномарки, кредитные. Дорого очень .........783374
Выкуп авто очень дорого. Свой эвакуатор. 

Быстро и честно!!! .........................................................89536777220
Куплю «Мосвич», «Волгу», ВАЗ/Газ/УАЗ .........................89123774985
Утилизация, покупка авто.КПП, стартеры, 

генераторы, двигатели .................................................89097177358

АВТОПЕРЕВОЗКИ
7AVTO ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ .............Газель ПАЗ 777177

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОТАКСИ 43
Квартирные переезды.Груз до 6м. Грузчики, 
транспорт.Вывоз мусора. Газель, ЗИЛ, Камаз

Газель, Зил. 778402
Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ ..............490127
Валдай Газель 1,5-5т, открыт.борт,груз до 8 м .......................443620
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых ..............................781794
Газели высокие 2,2 м, грузчики, без/выходных. 

Город, межгород ......................................................................775450
Газели. Высокий тент.Грузчики.Недорого.Б/вых ...................492106
Автоперевозки 3,4,6м. Переезды. Грузчики250р/час ..........267896
Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых ........... 778201,89229778201
Форд-Транзит. 3,4, 6м до 5т. Грузчики 250руб/час ...............733594
АВТОГРУЗ-43: Груз до 6м от 350 р/ч. 

Грузчики от 250р/ч ...................................................447598, 455333
Газели. Грузчики, переезды кв-р, офисов, дост-ки ......89091333308

ГАЗЕЛЬ ПЕРЕЕЗДЫ.РАЗБОРКА,ПИАНИНО,МЕБЕЛЬ.БЕЗ ВЫХ ...470257
ГАЗЕЛЬ ФУРГОН 3М, ГОР/ОБЛ, БЕЗ ВЫХ,400Р/Ч, 

ГРУЗЧИКИ .......................................................................89823934711
Газель фургон, длина 4м, гор/обл.ГРУЗЧИКИ .........................424237

Переезды Газель-тент, высота 2.1м, 400р/ч, 
грузчики 250р/чел/час. Оплата банк.картой. 

Нал/безнал......266257

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
Грузчики с а/м Газель выполнят любые грузопер-ки, 

хоз.работы................................................................................492106
Авто,груз: переезды,утил.стар.меб.,мусора ...........................752930
Грузчики переезды, пианино, вывоз мусора. Дешево ........250172

СПЕЦТЕХНИКА
Автокран 90т, стрела 43м, нал/б.нал ................... 773077, 495723
АВТОЭВАКУАТОР круглосуточно. Любой груз до 7м ..............440151
Кран-борт 12,5м/7т-6,2м/20т+прицеп 15т/8м, кран-борт 

КАМАЗ 9т/12,5м-25т/7,2м. Без вых..........................773077, 495723
Экскаваторы, кран-борт, вышка, щетка и др. ........................785535

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Покупка лома цветных металлов, АКБ. 
Дорого! Ежедневно с 8 до 20, 
г.Киров ул. Базовая, 3.  ......................... 452255

КУПЛЮ ДОРОГО.
Самовары от 2т.р., статуэтки, часы, 

иконы, патефон, гармонь, пластинки, 
значки и предметы советского быта.

89229114946
ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ,САМОВЫВОЗ. 

ДОРОГО ....................................................................................789229
Радиодетали приборы,платы,микросхемы и др .........89167394434
ЦВЕТНОЙ И ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ 

ОЧЕНЬ ДОРОГО ...............................................453959, 89097200028
Аккумуляторы б/у, свинец, бронзу, медь, ТК, ВК ......... 490186

Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд .............493837
Антиквариат, предметы старины, Пятницкая 56 ........89128275611
Антиквариат. Монеты, иконы, знаки и др. Дорого ..............462203

Аппаратуру: КИП, ЭВМ, МКС, тех/серебро. 
Радиодетали. Дорого. Выезд......450000

Баллоны кислород,углекислота,просроч. Самовывоз ..........785197

Букинист купит книгу до 1917г., журналы до 1945г. ...89822533576
Дорого куплю чермет. Самовывоз .................................89539419453
ЗАДВИЖКИ, ШАРОВЫЕ КРАНЫ, ФЛАНЦЫ,

ОТВОДЫ, ВЕНТИЛИ. ................................................................782686
КировЧермет Закуп металлолома. Вывоз. 

Демонтаж. Дорого. ....................................................773447, 266946
Куплю баллоны  ................................................................89091435544
Куплю рога оленя, лося дорого, в любом виде ......................751793
Куплю айфоны на запчасти, битые, заблокированные, 

требующие ремонта.Звоните, пишите 
Viber, WhatsApp .............................................................89628988482

Куплю б/у холодил.,стир.маш.,автолом, 
эл/газ плиты. Самовывоз.......780559

Куплю гармонь недорого ................................................89097215555
Куплю елочные и детские игрушки СССР. Выезд ............493767
Куплю картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу.......................785494
Куплю чермет.Самов от 200кг,цветмет,электродвиг ...89513544440

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

Лом цветных металлов АКБ электродвигатели вывезу .........470757
Лом цветных и черных металлов. 

Дорого, самовывоз ....................................................711717,780673
Лом цветных и черных металлов. 

Дорого. Самовывоз......................................... 89127190053,780053
ЛОМ ЧЕРН.МЕТ. САМОВЫВОЗ. ДОРОГО! ..................................779388
Лом черных металлов, от 150кг, самовывоз, демонтаж .......470757
Подшипники не б/у, деньги сразу ................................89229118227
Тех.серебро. Радиодетали КМ и т.п. ОЛИМП. 

Автоматы. Дор. ........................................................................491755
Цвет.мет. Возможен самовывоз ......................205338, 89531319557
Цветн. мет, АКБ, ТК ВК, электроды, быстрорез. Дорого 490186

Чермет от 100кг.Самовыв.Дор.цветмет,АКБ,ТК,ВК.......89229953959

МЕБЕЛЬ
Внимание! Гарантия 2 года. Перетяжка м/мебели на дому, 

выбор тканей, пенсионерам скидка 20% ............................782367
МАСТЕРСКАЯ. Перетяжка м/мебели, срок 2-3 дня. Доставка. 

Гарантия. Скидка ........................................................780933 786275
Мастерская перетяжка, ремонт мягкой мебели, гарант ......261113
ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой мебели. ГАРАНТИЯ ..................752622
Проф.перетяжка м/мебели на дому клиента, стаж 20 лет. 

Пенсионерам скидка 20% ......................................................494036
Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской ........782436
Продаю новые диваны 4500р. Доставка .........89091447380, 772771
Перетяжка м/мебели Качество, Гарант. .......................89536755258

ПОМИНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПОМИНАЛЬНЫЕ обеды. Филиал Центральной 

столовой, Герцена 44а, от 250руб  415-655
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Алиса Федорова

В ДК «Родина» 
состоится спектакль 
«Триумфальная 
арка»

Спектакль, который ки-
ровский зритель увидит 
уже в марте, безуслов-
но, претендует на одно из 
самых ярких театраль-
ных событий года. «Три-
умфальная арка» Эриха-
Марии Ремарка – жемчужи-
на мировой литературы – 
в исполнении любимых ар-
тистов: Игоря Петренко и 
Марины Александровой.

От истории в книге –
к спектаклю на сцене. 
Шедевр мировой литерату-
ры «Триумфальная арка» за-
воевал любовь читателей как 
один из самых ярких и эпо-
хальных романов. История 
жизни и любви, мужчина 
и женщина, предательство 
и героизм – в нем есть все, 
чтобы тронуть струны нашей 
души. Но одно дело – читать 
великий роман, и совсем 
другое – наблюдать за ге-
роями из зрительного зала. 
Ответственность режиссе-
ра была поистине велика, 

но легендарный Лев Ильич 
Рахлин справился. Он пере-
нес на сцену то, что читается 
в книге между строк. Зри-
тель не только следит за тем, 
как разворачивается сюжет, 
но и задумывается о таких 
вещах, как верность себе 
и близким людям, способ-
ность совершить подвиг са-
мопожертвования и любви.

Актуальность. Эми-
грантская жизнь в Париже. 

Середина прошлого столе-
тия. Но так ли далека от нас 
эта история? Конечно же, 
нет! Ценности, о которых 
ведется речь в книге и спек-
такле – вечны. А испытания, 
которые проверяют нашу 
человечность на прочность 
и заставляют делать выбор, 
случаются с нами каждый 
день и сегодня.

Звучание. Отдельно хо-
чется сказать о музыкаль-

ном оформлении постанов-
ки. Музыкальный стилист 
спектакля – Ричардас Нор-
вила – подобрал музыку, 
которая усиливает эмоци-
ональное восприятие то-
го, что происходит на сце-
не и заставляет нас не быть 
сторонним наблюдателем, 
а погрузиться в историю, 
став ее частью.
Следуя цитате Ремарка 

«раскаяние – самая бесполез-
ная вещь на свете, ведь вер-

нуть ничего нельзя и ничего 
нельзя исправить», ни в ко-
ем случае не пропустите 
этот спектакль, чтобы потом 
ни о чем не сожалеть! �

12+Игорь Петренко и Марина Александрова:
любимые актеры впервые на кировской сцене!

Важно!
Спектакль состоится в ДК «Родина» 5 марта 2019 года в 
19.00. Цена билетов от 1400 до 3200 рублей. 
Купить билеты можно в кассе ДК «Родина», Вятской филар-
монии, ТЦ «Глобус», Green Haus, «Время простора», а также 
на сайте art-gastroli.ru. 
Телефоны для справок: 998-000, 23-66-13.

Главные роли в спектакле исполнят Игорь Петренко и Марина Александрова

Дарите близким 
эмоции!

Впереди нас ждет День 
защитника Отечества 
и 8 Марта. Билеты на этот 
спектакль, а также другие 
яркие культурные собы-
тия в Кирове станут от-
личным подарком для ва-
ших близких! На сайте 
art-gastroli.ru вы можете 
создать именную открыт-
ку при покупке билета. 
Заполните поля, куда впи-
сывается имя счастливо-
го обладателя и слова ва-
ших пожеланий. При рас-
печатке текст выводится 
прямо на билете. Пора-
дуйте себя и своих близ-
ких таким оригинальным 
подарком!

Фото предоставлено 
рекламодателем 

ИП Шулятьева Светлана Витальевна 
ОГРН 304434510300235

Актеры. 
Исполнить главные 
роли в этой трагичес-
кой истории пригла-
шены блистательные 
актеры: 
• Игорь Петренко 
и Марина Александро-
ва, заслуженная ар-
тистка России. 
Также зрители смогут 
насладиться игрой 
таких актеров, как 
• Народный артист РФ 
Николай Чиндяйкин, 

• Заслуженная 
артистка РФ 
Евдокия Германова, 

• Екатерина Волкова, 
• Николай Козак и дру-
гие.

12+

Ансамбль ВДВ «Голубые 
береты», 23 февраля, 17.00, 
ДК «Родина». 30 лет на страже 
Родины! Касса: 23-66-13, 
заказ билетов 460-450

6+

Балет «Лебединое озе-
ро», 2 марта, 19.00, Филар-
мония. Имперский русский 
балет. Справки 64-52-87 

Песни группы «Кино» 
в исполнении группы 
«Виктор». 23 февраля, 19.00, 
клуб GAUDI. Справки по те-
лефонам: 47-45-00, 460-450

12+

18+

Дамские угодники, 
7 марта, 19.00, Филармония. 
Большое мартовское шоу. 
Справки: 64-52-87

«Триумфальная арка», 
5 марта, 19.00, ДК «Родина».
Тел.: 23-66-13, 998-000.
art-gastroli.ru

12+

Про события

6+

ВИА «Лейся, песня», 
23 февраля, 19.00, 
Филармония. Вокально-
инструментальный 
ансамбль. Справки: 64-52-87

6+
0+

Выставка живопи-
си Ивана Горлова (12 
лет), 1-17 февраля, ЦСИ 
«Галерея Прогресса», ул. 
Горького, 5. Тел. 405-504

0+

Выставка «Вятка в ли-
цах», 8 февраля – 31 марта, 
ЦСИ «Галерея Прогресса», 
ул. Горького, 5. Тел. 405-504

Концерт живой музыки 
«Трубка мира», 16 февраля, 
18.00, исполнитель на дудуке 
«Argishty» и Юрий Лебедев. 
ЦСИ «Галерея Прогресса», 
ул. Горького, 5. Тел. 405-504
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Про театры
Театр на Спасской, 715-720
17 февраля 11.00 «Алень-
кий цветочек» (6+)
22, 23 февраля 18.00 
«Дуэль» (16+)
23 февраля 11.00 «Сокрови-
ща лесных эльфов» (0+)
24 февраля 12.00 «Кош-
кин дом» (6+)
Театр кукол, т. 22-04-99
17 февраля 11.00 «Это гру-
зовик, а это прицеп» (0+)
21 февраля 11.00 «Сказ-
ки Чуковского» (0+)

22 февраля 12.00 «Сказ-
ки Чуковского» (0+)
23 февраля 11.00 после праздни-
ка «Горячая история №1» (0+)
23 февраля 11.00 «Гуси-лебе-
ди, или Привередница» 0+
24 февраля 11.00 «Щел-
кунчик. Сны» (6+)
24 февраля 11.00 «Солнышко 
и снежные человечки» (0+)

Драмтеатр, т. 64-32-52
17 февраля 17.00 «Обед из трех 
блюд + салат со скандалом» (16+)
19 февраля 10.30 «Чу-
до-папа» (0+)

20 февраля 14.00 и 18.00 
«Марьино поле» (16+)
21 февраля 18.00 
«Лекарь поневоле» (16+)
22 февраля 14.00 
«Белые ночи» (12+)
22 февраля 18.00 
«Земля Эльзы» (16+)
22 февраля 18.30 
«Белые ночи» (12+)
23 февраля 17.00 «Ли-
систрата» (18+)
24 февраля 11.00 «Сказка 
о потерянном времени» 
(6+)

6+

Лена Василек, 
9 марта, 18.00, 
Филармония. «Мои песни 
для вас!» Билеты 
и справки: 64-18-57, 
64-47-55

6+

ВИА 
«Синяя птица», 
8 марта, 17.00, 
ДК «Родина». Большой 
праздничный концерт. 
Тел.: 23-66-13, 460-450

Гала-концерт победите-
лей Всероссийского фес-
тиваля казачьей песни 
«Быть добру»! 9 марта, 
ДК «Родина», 13.00. Билеты: 
23-66-13, 47-45-00, 75-22-22

0+

Про события

Анита Цой «Новая я», 
19 марта, 19.00, ДК «Родина». 
Справки: 998-000, 23-66-13. 
Билеты на сайте art-gastroli.ru

6+

Стас Пьеха.
Юбилейный концерт.
14 марта, 19.00, ДК «Родина», 
т.: (8332) 23-66-13, 998-000

6+12+

Вика Цыганова, 
10 марта, 17.00, ДК «Родина». 
Юбилейный концерт. 30 лет 
на сцене! 23-66-13, 460-450

«Ромео и Джульетта», 
14 марта, 18.30, Филармония. 
Балет Хасана Усманова. 
Справки: 64-52-87, 998-000

12+

Государственный акаде-
мический хореографичес-
кий ансамбль «Березка». 
20 марта, 19.00. Тел. 23-66-13

6+

12+

Dadada-Dan Tenko. Шоу 
японских барабанщиков. 
23 марта, 18.00, ДК «Роди-
на». Сольются музыка, театр 
и танец. Билеты без доп. сбо-
ров в ТД «Европейский».
Онлайн-продажа – kassir.ru.
Справки: 75-22-22, 23-66-136+

Мюзикл для всей семьи 
«Лукоморье» (г. Москва) 
15 марта, 19.00, ДК «Родина». 
Стоимость билетов от 600 до 
1200 руб. Заказ и доставка 
билетов по тел.: (8332) 
460-450, 788-164 и на 
сайте kirov.kassir.ru

0+

Зара. Концертная 
программа «Душа».
ДК «Родина», 1 апреля, 
19.00. Билеты и справки
по тел.: 23-66-13, 998-000

6+

Сергей Трофимов, 
31 марта, ДК «Родина» 
18.00. Билеты и без доп. 
сборов в ТД «Европейс-
кий». Онлайн-продажа – 
kassir.ru. Справки: (8332) 
75-22-22, (8332) 23-66-13

12+

«Легенды 80-90-х «Две 
звезды», 6 апреля, 17.00, 
Филармония. Алиса Мон, 
Михаил Муромов. Касса: 
64-52-87, заказ 460-450

12+

Александр Панайотов. 
ДК «Родина», 20 апреля. 
Впервые в Кирове 
с сольным концертом, 
тел.: 23-66-13, 998-000




