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Сотни горожан 
протестировали 
новый продукт 
«Здрава» стр. 3

Конкурс 
для тех, кто знает 
продукцию 
«Здрава» (0+) стр. 4

Владимир Савиных 
рассказал про 
необычные продукты 
в истории холдинга стр. 4

171 000

4

• Фото из архива

Василий Савиных возглавляет одно из крупнейших 
предприятий региона несколько месяцев. О планах 
предприятия, разработке новых продуктов 
и о том, как «Здрава» реагирует на пожелания 
простых покупателей, он рассказал читателям 
газеты «Мой Pro Город» на стр. 2

«На «Здраве» я 20 лет, 
но, как и прежде, 
отношусь 
к продукции как 
ревнивый родитель»
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«Открою секрет 
нашим читателям» 

0+

Генеральный ди-
ректор холдинга 
«Здрава» Василий 
Савиных провел 
экскурсию 
по предприятию

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ  ▮
На заводе установлено ультра-

современное высокопроизводи-

тельное оборудование 

для производства майонезов 

и кетчупов. Например, обору-

дование IKA Werke производит 

партию продукции в 1 тонну 

всего за 8 минут. 

А всего от загрузки 

ингредиентов до запайки 

пакета проходит 20 минут. 

Таких агрегатов в России 

всего несколько.

Кстати

На «Здраве» практически 

безотходное производство. 

Отходы от рафинации 

закупают предприятия, 

выпускающие натуральные 

косметические 

и моющие средства.

Юлия Фокеева
46-й год в биографии предпри-
ятия «Здрава» богат на события. 
В числе самых значимых смена 
руководителя – с июля 2019 года 
компанию возглавляет Василий 
Владимирович Савиных, преж-
ний руководитель – Владимир 
Васильевич Савиных – сейчас 

является председателем Совета 
директоров и отвечает за стра-
тегическое управление и обще-
ственную работу предприятия. 
Пополнилась в этом году и кол-
лекция весомых наград: теперь 
знаком «Золотая дымка» на-
граждены не только майонезы, 
но и кетчупы «Здрава». Соусы 
«Лисички со сметаной», «Чесноч-

ный» и «Сырный» вошли в чис-
ло «100 лучших товаров России» 
и получили знак «Вкус качест-
ва». Открыт новый цех, ведется 
разработка технологий и рецеп-
тов продуктов, которые по ступят 
в продажу уже к новогодним 
праздникам, расширяется гео-
графия поставок продукции тор-
говой марки «Здрава» – теперь 

ее можно без проблем найти да-
же в Казахстане.
Накануне 46-го дня рождения 

завода о достижениях коллек-
тива и грядущих изменениях 
рассказал генеральный дирек-
тор «Здравы» Василий Савиных. 
Для читателей газеты «Мой Pro 
Город» он провел экскурсию 
по цехам предприятия. 

2 – Вы говорите про 5 стадий 
очистки масла, а порой в рекламе 
мы слышим о шести и даже се-
ми этапах...

– Это всего лишь рекламный ход! 
Существует 5 стадий очистки масла, 
и мы их проводим. Весь процесс очист-
ки масла автоматизирован, работники 
задают необходимые технологические 
параметры, которые поддерживаются 
в автоматическом режиме.

3 – Из каких регионов поступает 
масло, и только вы как директор 
предприятия решаете, с кем из по-
ставщиков сотрудничать?

– Решаю не только я. На предприятии 
создана комиссия по выбору поставщиков, 
в нее входят представители службы кон-
троля качества, отдела снабжения, произ-
водства. Каждый оценивает поставщиков, 
и решение принимается коллегиально. 
Отдаем предпочтение, конечно, тем по-
ставщикам, которые зарекомендовали 
себя на рынке. В ноябре к нам потупит 
новый урожай масла, в основном из Улья-
новской области и Краснодарского края.

4 – В цехах чисто, как в лаборато-
рии. Как вам это удается?

– Санитарные нормы и правила – это 
требования законодательства. И мы их, 
конечно, беспрекословно выполняем. 
С другой стороны, мы понимаем, что это 
одна из наших важнейших задач, так как  
высокий уровень чистоты на производ-
стве, обеспечение качества продукции – 
это с нашей стороны забота о покупате-
лях-кировчанах, об их здоровье. Все, что 
мы делаем, делаем для них прежде всего. 

10 – Мы прошли несколь-
ко цехов и встретили не боль-
ше 10 сотрудников. А сколь-
ко всего человек работает 
на предприятии?

– Всего у нас трудится порядка 
337 человек. Нам встретились работ-
ники только одной смены, поэтому 
мы увидели только часть сотруд-
ников. Но «Здрава» – это не только 
те цеха, где мы побывали, но еще 
и транспорт ный, строительный, ме-
ханический участки, депо, автомой-
ка «Формула чистоты», энергетики, 
маркетологи, бухгалтеры, програм-
мисты и другие службы. И каждый 
на своем месте вносит вклад в разви-
тие нашего предприятия. �

8– Правда, что пакет майонеза «Здрава» 
выдержит вес 100 килограммов?

– Вы можете сами в этом убедиться. Вот 
здесь у нас стоит аппарат, который проверяет 
спайку швов пакетов. Упаковка выдержива-
ет груз в центнер. Мы делаем такую проверку 
для того, чтобы покупатель не переживал, что 
пакет с майонезом «Здрава» в его сумке может 
порваться или лопнуть. А еще у наших пакетов 
скругленные углы для удобства покупателей. 

ДОСЬЕ. Василий Владимирович 

Савиных

Должность: генеральный директор

Возраст: 40 лет

Образование: высшее, Международ-

ный институт менеджмента ЛИНК

Семейное положение: женат, 

воспитывает двух дочерей

1 – Василий Владимирович, уже 
4 месяца вы у руля «Здравы». Слож-
но быть директором одного из круп-
нейших предприятий Кировской 
области?

– Непросто! Меня выручает опыт: 
на предприятии я работаю уже 20 лет – 
с 1999 года знаю и коллектив, и весь 
процесс. Не случайно мы начинаем экс-
курсию в рафинационном цехе – именно 
здесь начало начал нашего производства. 
Основной ингредиент продукции «Здра-
вы» – это натуральное подсолнечное  мас-
ло. К нам оно приезжает по железной до-
роге нерафинированным и здесь проходит 
стадии очистки. Весь процесс автоматизи-
рованный, как вы видите, все показатели  
выводятся на мониторы, и задача рабочих 
этого цеха – контролировать процесс. 

5 – А что еще важно учитывать, 
чтобы оставаться в лидерах?

– Пожелания покупателей. 

6 – А если покупатели захотят 
майонез с каким-то экзотическим 
вкусом, вы его приготовите?

– Мы, конечно, рассмотрим предложе-
ния наших покупателей по новым про-
дуктам и вкусам. Если какой-то интерес-
ный вкус окажется по нраву большому 
числу наших потребителей, что может 
выясниться после проведения обязатель-
ных исследований и дегустаций в фо-
кус-группах, то приготовим, создадим 
дизайн упаковки, выпустим в продажу. 
Было бы интересно узнать пожелания 
кировчан насчет новых продуктов, вку-
сов. Интересные идеи присылайте СМС-
сообщением на номер 8-912-360-80-84.

7 – Чего сейчас хотят покупа-
тели?

– Сейчас мода на экологичность, 
поэтому, открою секрет нашим 
читателям, мы ведем перегово-
ры с производителями упаковки 
для майонеза и соусов, чтобы ма-
териалы для пакетов стали био-
разлагаемыми. Это в том числе 
и пожелания наших покупателей, 
которые всерьез обеспокоены нега-
тивным состоянием окружающей 
среды. Смена упаковки на биораз-
лагаемую – дело 3 - 5 лет. 

9 – Сколько в сутки вы выпускаете 
продукции?

– Порядка 60 - 70 тонн. Мы работаем 
по заказу от оптовых клиентов и распре-
делительных центров торговых сетей, по-
этому наша продукция со складов всегда 
свежая. Все, что мы изготавливаем, сразу 
поступает в магазины. Вот сегодня, на-
пример, поступил заказ на растительное 
масло, майонез и кетчуп, а завтра будем 
делать горчицу. 
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Как законно 
сэкономить 
на налогах 
стр. 9 �

В Нововятске 
готова набережная 
за 55 миллионов (0+) стр. 23

Объявления стр. 24-26

Стройка, ремонт стр. 20-22

Здоровье стр. 16-19

Вакансии стр. 23

Какие заведения 
прошли проверку 
на этой неделе стр. 14-15 (0+)

Кировчанам 
расскажут, как 
бороться с болезнями 
без лекарств стр. 8

Чувствуете слабость 
и головокружение? 
Вам пора к атлас-
специалисту! стр. 16 �

000

Снегопад, шквалистый ветер, 
поваленные деревья: два дня 
в области бушевала стихия
Пока в одних районах уносило ветром крыши и остановки, 
другие заваливало снегом. Как это было, читайте на стр. 2

• Фото из открытых источников• Фото из открытых источников
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Как помочь родным справиться с болезнями?
Не ждите повода, чтобы порадовать своих родных! Побалуйте их правильным отдыхом 

в соляной пещере «Соль+». Там можно поправить здоровье и расслабиться, не выезжая 

из города и не тратя больших денег. С помощью соляной пещеры можно снизить риск 

развития инфекционных заболеваний, очистить легкие от вирусов и пыли, снять воспале-

ние и повысить защитные силы организма. Атмосфера соляной пещеры избавит от эмо-

ционального перенапряжения и подарит радость от отдыха. В «Соль+» первое посещение 

обойдется всего в 100 рублей. А если приведете с собой друга, получите 2 сеанса в пода-

рок к абонементу. Успейте записаться на сеанс по выгодной цене! Звоните по телефону 

46-20-70, ул. Карла Маркса, 40. � • Фото из открытых источников

При любой сумме долга у вас есть возможность не платить за него. Вы можете на законных основа-

ниях «закрыть» долги по займам в микрофинансовых организациях, кредитам в банках, задолжен-

ность за жилищно-коммунальные услуги. Как это сделать законно, вы можете узнать на бесплат-

ных консультациях, которые пройдут в рамках проекта «Жизнь без долгов» в компании «Полезный 

Юрист». Консультации будут проводиться по предварительной записи с 5 по 8 ноября. Звоните 

и записывайтесь по тел. 26-27-80. Адрес: ул. Ленина, 103а, оф. 406. � • Фото предоставлено 

рекламодателем. На фото Елена Шумилова, специалист компании «Полезный юрист»

Когда можно законно не платить за кредит?
нных основа-

ах, задолжен-

ь на бесплат-

и «Полезный

я. Звоните

ставлено

кредит?

Юлия Орлова

Ноябрь — особенный месяц 
для кировских садоводов. 

В ноябре в «Садовнике» представ-
лен огромный выбор семян цвето-
чных и овощных культур, как нови-
нок, так и полюбившихся сортов. 
Третий год подряд нас не радует 

погода, но наши садоводы умеют 
получать хорошие урожаи в любых 
условиях. Если вы хотите получать 
гарантированный урожай — об-
ращайте внимание на витрины 
в «Садовнике» «Лидеры продаж». 
Там представлены семена самых 

раннеспелых сортов 
и гибриды овощных 
культур. Рейтинг сортов 
ежегодно обновляется 
по итогам продаж семян 
в Кировской области. 

 
Яркая новинка. Особого 
внимания заслуживает серия пе-
тунии «Dot Star»: фиолетовый 
оттенок сорта «Дарк вайлет» и ро-
зовый «Дип пинк». Это новинка 

2019 года, находка для эстетов: 
завораживающая окраска ассоци-
ируется с бесконечной вселенной, 
звездным небом. Гибрид подходит 
для открытого грунта, для под-
весных конструкций, балконных 

ящиков.

Интересный факт: 
окраска цветков, интенсив-
ность цвета и даже располо-
жение пятнышек меняются 
при переменчивой и жаркой 
погоде. Растения долго и бо-
гато цветут, быстро восста-
навливают вид по сле силь-

ных дождей и переувлажнения. 
Ранее подобные окраски петуний 
были представлены в продаже 
только в черенках. Особой попу-
лярностью пользуются новинки 
петуний «Ночное небо» и «Бэби 
Долл». Впервые «Садовник» пред-

лагает семена петунии с подобной 
окраской цветов в семенах. 
В ноябре, в свободное от ого-

родных хлопот время, «Садовник» 
предлагает задуматься о гряду-
щем урожае. Консультанты по-
могут выбрать среди сотен сортов 
семян те, которые адаптированы 
под условия нашего региона. Вы-
бирайте без спешки, суеты, да еще 
и с 20-процентной скидкой! �

• Фото из открытых источников

Стартует месяц скидок: 
спешите в «Садовник!»
Семена цветов 
и овощей в ноябре 
можно купить 
со скидкой 
20 процентов

Сорт «Бэби Долл»

Сорт 
«Дип Пинк»

Внимание! Конкурс!
Хотите сертификат от «Садов-

ника»? Участвуйте в конкур-

се. Присылайте фото своего 

цветника или урожая 2019 года 

с описанием сорта растений. 

Подробности в группе сообщест-

ва «Садовник» в ВК @sadovnik43. 

ПОМОЖЕМ 

ПРОДАТЬ 

ВАШУ КВАРТИРУ 

тел. 8-958-398-80-06, Юлия,

компания 

«РиэлтСтрой 43»

Кира Ступникова

Сильный ветер гулял по Кирову 
с 27 октября. Скорость порывов 

доходила до 25 метров в секунду. 
В то же время на северо-запад ре-
гиона обрушился сильный снего-
пад. Так, в Подосиновском районе 
высота снежного покрова доходи-
ла до 15 сантиметров, замело Верх-
некамский и Опаринский районы.

Пропало электричество. 
Из-за стихии 28 октября 15 районов 
города остались без электричест-
ва. К вечеру 29 октября освещение 
было восстановлено в 12 районах. 
В работах участвовали 38 бригад, 
98 человек и 40 единиц техники. 
Восстановлены 241 линия элек-
тропередачи, 605 трансформа-
торных подстанций, обеспечено 
электроснабжение 16 котельных. 

В области света тоже не было: 
без него остались жители Опарин-
ского, Санчурского, Оричевского, 
Кирово-Чепецкого, Верхошижем-
ского, Арбажского, Советского, 
Кильмезского, Котельничского, 
Пижанского, Даровского, Уржум-
ского, Нолинского, Кикнурского, 
Богородского районов.

50 поваленных деревьев 
и 3 остановки. По подсчетам 
сотрудников Департамента хозяйс-
тва, от ветра пострадали 50 дере-
вьев и 3 остановки. С крыш не-
скольких домов сорвало металли-
ческое покрытие. Все послед ствия 
стихии ликвидировали за 3 дня.

«Вот дров на зиму будет». 
Пенсионеры из Верхошижемского 
района буквально остались без кры-
ши над головой: на дом семьи 

Кротовых упал огромный тополь. 
К счастью, никто не по страдал.
 – Хорошо, что удар пришелся 
на нашу ограду, а не на саму избу. 
Вырвало трубу от печки, но это мы 
быстро отремонтировали. Сейчас 
будем закрывать своими силами 
дыру в ограде, а с первым снегом 
будем пилить тополь. Вот дров те-
перь будет на зиму! – поделилась 
супружеская пара.

Чего ждать дальше? Как 
сообщают метеорологи-любители, 
с 30 октября сильные снегопады 
ожидаются и в Кирове – на город 
надвигается циклон. Высота снега 
может составить до 10 сантимет-
ров. На протяжении недели в горо-
де сохранится минусовая темпера-
тура. Также кировчанам советуют 
быть внимательными – на дорогах 
появится гололед.

Последствия непогоды: районы 
остались без света, остановки без крыш 

0+

Пока в городе сносило крыши, 
в области шел снег

Огромное 
дерево упало 

на крышу дома 
пенсионеров в 

Верхошижемском 
районе 

• Фото из архива 

газеты 
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Диагностировать рак кишечника на ранних стадиях можно с помощью видеоколоноскопии. 

Процедуру, которую многие откладывают, тем самым лишь затягивая развитие болезни, в цен-

тре видеоэндоскопии «Клиника Наедине» проводят под медикаментозным сном. Находясь во 

сне, пациент не испытывает боли или страха, действие анестезии хорошо переносится, а после 

манипуляций пациент легко выходит из сна. Вся процедура проходит строго под контролем 

врача-анестезиолога. Безопасность гарантирована. После пробуждения у пациента восстанав-

ливается полная работоспособность. Записывайтесь на прием. Киров, ул. Дзержинского, 6, 

телефон (8332) 32-7777. Работаем каждый день. � • Фото из архива газеты

Теперь колоноскопию можно сделать во сне

Разработчики предложили изменить до-
рожное движение на улицах Горбачева, 

Володарского, Свободы, Герцена, Казанской, 
Урицкого, Лесной: вдоль оврагов предложе-
но создать пешеходную и велосипедную зо-
ны, барьер из зеленых насаждений.

Сквер 60-летия СССР. В водоеме скве-
ра могут появиться каскады и детские игро-
вые фонтаны. Там будут проводить конкур-
сы судомоделей и кораблестроения.

Васнецовский овраг (между Во-
лодарского и Свободы). Там орга-
низуют пространство для Васнецовского 
пленэра, организуют маршруты канатной 
дороги. Здесь, по замыслу экспертов, долж-
ны быть и площадки для тихого отдыха.

Арбат для творчества (между 
Свободы и Ленина). Там создадут 
оранжереи, каскады родников. По мнению 
экспертов, существующий здесь незавер-

шенный объект строительства нужно до-
строить, чтобы затем использовать как куль-
турный центр.

Овраг между Ленина и Казан-
ской. В нем предлагают создать места 
для здорового образа жизни (спортивные 
площадки, молодежные зоны), для проведе-
ния концертов, лекций под открытым небом 
(обустройство амфитеатра, сцены). Родник 
здесь может быть реорганизован в каскад.

Канатная дорога и оранжереи: как будут 
выглядеть овраги Засора

0+

Заключения 
по благоустройству 
представят 
на урбанистическом 
форуме

В водоемах сквера появятся игровые 
фонтаны • Фото из архива газеты 

Ольга 
Древина 

0+Желаем «Здраве» оставаться 
лидером на рынке
Производственный холдинг «Здрава» отмечает 46-й день рождения. Коллектив 

газеты «Мой Pro Город» желает руководству и всему коллективу предприятия яр-

ких побед, надежных поставщиков, незыблемой конкурентоспособности, новых 

достижений на рынке, взаимовыгодных отношений с партнерами, благосостояния 

всей вашей большой команде, ярких событий в жизни. Спасибо, что выпускаете 

качественные и вкусные продукты!

• Фото из открытых источников
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Номер дежурного корреспондента 43-34-434 АКТУАЛЬНОЕ

Вывеска пивного магазина 
на Ленина признана незаконной

0+

Владельцу 
грозит штраф
• Фото из открытых 

источников

Кировчане могут получить бесплатную 
юридическую помощь
Теперь получить бесплатную консультацию юриста можно не только в будни, но и в выходные дни по пред-

варительной записи. Компания «Личный Юрист» открыла офис на ЮЗР. Если банки и коллекторы «вы-

бивают» долги, если на вас подали в суд, если вы не можете или не хотите платить по кредитам, опытные 

юристы найдут законное решение проблем! У специалистов компании огромная практика, знания, опыт 

сотрудничества с приставами. Запишитесь на бесплатную консультацию: 45-55-19. Воровского, 123А, 

офис 308 (ТЦ «Мега-джинс». Сайт: личныйюрист43, Вконтакте: vk.com / lichniyyurist455519. � 

• Фото предоставлено рекламодателем. На фото Перешеин Александр

Кира Ступникова

Яркая вывеска, появившаяся 
на фасаде исторического 

здания на перекрестке улиц 
Ленина и Спасской, привлекла 
внимание жителей города. Так-
же жителей города заинтересо-
вал вопрос, законно ли разме-
щение подобных конструкций 
в историческом центре.
Кричащий баннер привлек 

и внимание администрации. 
28 октября специалисты му-
ниципального контроля и ад-
министративно-технической 
инспекции выехали с провер-
кой к дому по улице Ленина, 84: 
наружная реклама на здании 
была признана незаконной.
В администрации рассказали, 

что владельца «Бочки» вызовут 
для составления протокола 
об административном правона-
рушении. С момента вынесения 
предписания он должен будет 
устранить все замечания в те-

чение двух дней. Есть паспор-
та наружной отделки фасадов 
зданий, в том числе и для зда-
ния по улице Ленина, 84.

– В этом документе указа-
но, какие цвета допускаются 
при оформлении отделки фа-
садов, а также места и размеры 
допустимых для размещения 
конструкций. В этом случае 
нарушены сразу все пунк-
ты: и по цвету отделки фаса-
да, и по размерам. Нарушены 
и правила благоустройства, 
утверж денные в Кирове, – 
уточнили в ведомстве.
Если владелец не выполнит 

предписание администрации 
в срок, ему может грозить штраф 
от 50 до 200 тысяч рублей.

Кировчане назвали 
баннер убожеством

Татьяна Говорова, заместитель 

начальника Управления 

градостроительства и архитектуры:

– В том случае, если у здания есть 

паспорт наружной отделки фасада, 

работы должны выполняться в строгом 

соответствии с ним. Это было нарушено 

владельцем заведения. За согласованием 

другого паспорта отделки он не обращал-

ся. Согласно правилам благоустройства, 

все, кто желает что-то изменить в фаса-

дах здания, должны сами 

подготовить паспорт 

наружной отделки и со-

гласовать его с Управле-

нием градостроительства 

в соответствии с ад-

министративным 

регламентом. 

жны сами 

спорт

ки и со-

Управле-

ительства 

с ад-

м

«Мой Pro Город» 
дарит 500 рублей
Тот, кто найдет в газете домик и отправит СМС 

на номер 8-909-141-23-05 с номером страницы, получит 

500 рублей! Победителем будет признан читатель, кото-

рый пришлет 65-е сообщение. Всем удачи! 

• Фото из открытых источников

0+
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Телефон рекламного отдела: 71-49-49; частных объявлений: 22-36-85ВАЖНОЕ

Приходите 
по удобному адресу:
• Р. Ердякова, 16, т. 62-45-62, магазин • Ленина, 95, т. 37-37-93 

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

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

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

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

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

• Фото 

из открытых 

источников

ООО «Ломбард 

Кировоблбыт-

сервис». 

Документы

 и товар 

проверяются 

в соответствии 

с ФЗ «О ломбардах». 

ОГРН 1074345003248 

ИНН 4345163596

Мила Горелова

Вам срочно понадобились деньги? 
Не хотите или не можете взять кре-

дит? Выход есть! Наверняка у вас дома 
есть украшения, которые вы не носите. 
В ломбарде «Кировоблбытсервис» вы мо-
жете получить деньги в обмен на сломан-
ные серьги, порванные цепочки, брасле-
ты или кольца с потерянными камнями. 
Приносите любой лом, главное, чтобы 
на изделии стояла проба. Уже сегодня 
вы можете получить деньги! Запиши-
те телефон ближайшего к вашему дому 
ломбарда. �

В Кирове оказывают 
финансовую 
помощь за 10 минут
Сотни кировчан уже 
знают, куда обратиться

Срочно нужны день? 
Приходите в ломбард 

«Кировоблбытсервис»

Как заложить 
украшение?

Обратитесь в ломбард «Кировобл-

бытсервис». При себе нужно иметь 

паспорт. Специалисты проведут 

оценку товара, составят договор, 

укажут права и обязанности сторон. 

В назначенный срок вы возвраща-

ете заем с процентами и получа-

ете обратно то, что заложили.

С некоторыми акциями застройщиков вы можете ознакомиться уже сейчас:

6+

0+

«Ярмарка жилья Кирова» 
состоится 9 ноября 
• Фото предоставлено рекламодателем

Мила Горелова

Ежегодно в Кирове проходит вы-
ставка «Ярмарка жилья Кирова» 

для тех, кто планирует купить квар-
тиру, хочет разменять ее или продать.
Если вы хотите взять вторичное 

жилье, ведущие риелторские агент-
ства Кирова помогут выбрать квар-
тиру, учитывая ваши пожелания 
и бюджет. 
Также вы можете бесплатно про-

вести экспресс-оценку вашей квар-
тиры и рассмотреть варианты жилья 
на вторичном рынке, которые будут 
удовлетворять вашим желаниям 
и потребностям. В случае необходи-
мости специалисты Сбербанка про-
консультируют вас по ипотеке.

Это возможность 
увидеть новостройки 
и вторичное жилье 
в одном месте

В Кирове пройдет выставка, которую с нетерпением ждали
УКС «АВИТЕК»
 Старт продаж на Карла Маркса, 120 

(дом на 15 квартир, 2 квартиры на этаже).

 Старт продаж 3 подъезда на Горбунова, 10. Рассрочка*. 

Распродажа квартир в 1 подъезде. Сдача – декабрь 2019 года. 

Скидка по ипотеке* до 450 000 рублей.

 Для участников и гостей выставки – скидка 

7 000 рублей (м2) до 15 ноября в ЖК «Мечта».

 Распродажа офисов в готовых домах 

(Филейка, центр) по себестоимости. 

Цены от 28 000 рублей (м2).

ООО Спецзастройщик «ЖЕЛЕЗНО»
 До 18 ноября проходит акция «Красный ценник» 

на квартиры в ЖК «Васильки» и «Метроград». 

Выгода от 460 000 рублей.

 До 30 ноября действует беспроцентная рассрочка* 

на квартиры в проекте «Железно на Володарского».

ООО «Спецстрой»
 Заключившим договор долевого участия 

на выставке – «стяжка» в подарок*!

ООО «Алтай-Строй»
 Компания предложит 15 квартир по спеццене.

АО «Кировский ССК»
 Квартиры «Лайт» от 780 000 рублей.

 Старт продаж: Московская, 217; 

ЖК «Береговой» – квратиры с видом на реку. 

 Квартиры от 45 000 рублей (м2) 

в «Алых парусах», «Малахите» и Монтажников.

ООО «Кировспецмонтаж»
 Старт продаж нового жилого квартала 

«LIFE» на Юго-Западе. 

Любая квартира за 42 000 рублей (м2).

ООО ФК «Дело и деньги»
 Компания предлагает современные квартиры на от-

личных условиях в перспективных районах города: ул. 

Володарского, 191, ул. Розы Люксембург, 56 (от 44 000 рублей 

(м2)), ул. Хлыновская, 28 (сдача в 2020 году, экономия до 300 000 руб-

лей), Октябрьский пр-т, 105А (осталось 2 квартиры).

Выставка 
пройдет 

9 ноября с 10.00 

до 17.00 по адресу: 

ул. Дерендяева, 25 

(*филиал ПАО Сбербанк). 

Вход свободный! Приходите, 

будет интересно 

и полезно!

Смените обстановку, уехав за город. 

Выключите телефон для рабочих звон-

ков. Пусть вам организуют торжество! 

Коллектив санатория подарит гостям 

такую Новогоднюю ночь, что весь 

последующий год воспоминания о ней 

вызовут приток позитива. Новогодняя 

ночь в санатории «Перекоп» – это 

празд ничная программа с фейер-

верком и дискотекой до самого утра, 

развлекательные номера, десятки 

сюрпризов, конкурсов и подарков, Дед 

Мороз со Снегурочкой, специальное 

банкетное меню от шеф-повара. 

Хотите провести Новогодние каникулы 

в спокойной обстановке? Посещайте 

оздоровительные процедуры (сауна, 

«кедровая бочка», «горный воздух», су-

хие углекислые ванны). Для вас вкусное 

питание, современный тренажерный зал. 

Много ли времени вы про-

водите на природе? Зимние 

забавы любите, но кататься 

с горок в городе – не ваш 

выбор? Вас снова выручит 

«Перекоп». Повеселиться 

и погулять на свежем возду-

хе, наслаждаясь природой 

и атмосферой, можно 

здесь! Для гостей санатория 

организуют всевозможные 

зимние забавы и уличные 

развлечения.

Вам нравится что-то делать 

своими руками. Специаль-

но для взрослых и детей 

приготовлены творческие 

мастерские по изготовле-

нию новогодних сувениров, 

кулинарный мастер-класс.

Январские каникулы 
продлятся больше 
недели, а значит, 
можно заранее 
распланировать 
мини-отпуск 

Контакты
Вам хочется узнать более подробно? 

Звоните по телефонам: 

+7 (83361) 9-41-59, +7 (964) 254-17-64.

Группа ВК: vk.com/spperekop, e-mail: spperekop@yandex.ru

Детей в «Перекоп» нужно брать 

обязательно. Там они точно не будут 

сидеть перед телевизором и не будут 

играть в телефоне. Вместо электрон-

ных игрушек в «Перекопе» ребята 

найдут полезные и веселые занятия, 

подышат свежим лесным воздухом, 

наберутся сил и здоровья.

Какие же Новогодние каникулы 

без встреч с друзьями, дискотек, 

конкурсов, сюрпризов? В «Пе-

рекопе» позаботились о тех, кто 

выбирает активный отдых в ком-

пании друзей с песнями и танцами 

под любимые хиты. Гостей санато-

рия каждый день ждут спортивные, 

концертные, развлекательные 

программы, спектакль «Маленькое 

привидение», танцевальный вечер 

«Блондинки против…», дискотеки!

Если Вы не решили, где встре-
тить главный зимний праздник 
и как отдохнуть, не уезжая дале-
ко от дома в новогодние выход-
ные – бронируйте места в «Пе-
рекопе». Сделать это можно 
на сайте sanatory-perekop.ru. �

Дарья Николаева

Предновогодняя суета уже нача-
лась. В торговых центрах появ-

ляются елки, мишура и игрушки, 
в кафе и ресторанах активно брони-
руют корпоративы. Не успеешь огля-
нуться, как наступит Новогодняя 
ночь, а за ней и череда зимних вы-
ходных. Где организовать Новогод-
ний банкет? Как провести длинные 

выходные с пользой для здоровья 
и с удовольствием для организма? 
Есть как минимум 6 причин выбрать 
местом встречи Нового 2020 года 

и последующего отдыха санато-
рий-профилакторий «Перекоп»,
что в 15 минутах езды от Кирово-
Чепецка.

Здесь всегда рады гостям, а Новогодние праздники обещают 
сделать просто незабываемыми! • Фото предоставлено рекламодателем

6 причин заняться организацией 
Нового года уже сегодня

ЛО-43-01-002708 от 17.01.18

• Карла Маркса, 120, Горбунова, 10 – застройщик УКС «Авитек» Декларация на сайте www.uksavitek.ru. • Московская, 217 – застройщик АО «Кировский 

ССК». Декларация на сайте www.kirovssk.ru. • ул. Розы Люксембург, 56, Хлыновская, 28 – застройщик ООО «СК ДомИнвест» Декларация на сайте 

dominvest-kirov.ru от 27.12.2018 г.

В детском саду, где мальчик упал 
в двухметровую яму, исследуют грунт
На территории детского сада 
№ 201, где дважды обваливался 
грунт, провели георадиоло-
кационное исследование

В апреле 2018 года на территории 
провалился грунт, образовалась 
двухметровая яма, в которую 
упал двухлетний ребенок. Тогда 
причиной обвала назвали нека-
чественные работы по подготов-
ке площадки к новому строитель-
ству. По документам из архива 
стало ясно, что ранее на месте са-

дика располагались жилые дома 
с кладовками, на месте которых 
и образовались пустоты.
Второй обвал произошел в июле 
2019 года. Место сразу огороди-
ли, дети не гуляли не только 
на этой площадке, но и на той, 
которая находится рядом.
– Под слоем грунта были обна-
ружены остатки стройматери-
алов – битого кирпича, шифера, 
полиэтилена и рубероида, а так-
же остатки корневой системы 
снесенных деревьев. Рабочие 

ликвидировали весь обнару-
женный строительный мусор, 
осуществили подсыпку песчано-
гравийной смеси, затем плотно 
утрамбовали грунт, – сообщили 
в администрации.
Исследование почты провели, 
чтобы быть уверенными в том, 
что подземных пустот на терри-
тории садика больше нет. Ре-
зультаты будут готовы в течение 
30 дней. Все выявленные эле-
менты предыдущей застройки 
будут нанесены на карту.
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  ОТВЕТЫ РЕДАКЦИИ
В других городах в магази-
нах принимают пустые банки. 

В Кирове планируется что-то подоб-
ное? Банки накопились, выкидывать 
жалко.
Ответ редакции: Да, действительно, 
в некоторых торговых сетях автоматы при-
ема уже установлены. Так, пустые банки 
уже можно сдать в московских магазинах 
«Пятерочка». Как рассказали в пресс-служ-
бе сети «Пятерочка», за сданные бутылки 
покупатели магазина могут получить скидку 
на товары в размере 15 процентов. В 1 квар-
тале 2020 года в торговых сетях других 
городов также появятся автоматы для при-
емки использованных банок. Акция при-
ема вторсырья будет проводиться в рамках 
эксперимента. В 4 квартале 2019 года Рос-
потребнадзор и Ассоциация компаний роз-
ничной торговли подготовят список потре-
бительской тары, которая может подлежать 
переработке и будет пригодна для сбора.

Слашала, что в городе плани-
руют переименовать несколько 

остановок. С чем это связано и какие 
именно остановки переименуют?
Ответ редакции: В городе прошел со-
вет по топонимии, на котором решились 
во просы с переименованием остановок. 
Совет решил не переименовывать останов-
ку «Дом культуры металлургов» в «Дом 
дружбы народов» по итогам опроса ки-

ровчан. Оста новку «Библиотека имени 
Пушкина» в «Алые паруса» не переиме-
нуют также на основании опроса: против 
высказались 400 человек. Помимо этого, 
библиотеке в 2020 году исполняется 100 лет. 
Трем новым остановкам одобрили следую-
щие названия: «Слобода Леваши» – оста-
новка на границе слобод Кокуй и Леваши, 
«Легкоатлетический манеж» – остановка 
на Среднем переулке, 15, «Улица Заповед-
ная» – остановка на Слободском тракте 
в районе перекрестка с улицей Заповедной.

Стала замечать на бездомных 
животных на улице желтые 

бирки. Что они значат?
Ответ редакции: В администрации 
города рассказали, что с помощью желтых 
бирок помечаются бездомные животные, 
которых вакцинировали и стерилизовали. 
На каждой бирке имеется индивидуаль-
ный номер. Также каждому из отмечен-
ных животных ищут хозяина. С помощью 
бирки его можно будет отследить и узнать, 
если животное вновь оказалось на улице.

Кольцевую разметку у поворота 
на Коминтерн решили оставить 

или ее уберут после многочисленных 
жалоб на пробки?
Ответ редакции: По данным началь-
ника отдела ГИБДД по Кирову Михаила 
Рябова, с момента введения кольцевого 

движения на перекрестке не было зафик-
сировано ни одного ДТП, поэтому пока 
разметку решено оставить, при этом пла-
нируют отрегулировать работу светофора 
и расширить полосы движения на самом 
круге. Также предложено оснастить све-
тофор на пешеходном переходе рядом 
с церковью кнопкой. Директор управления 
дорожной и парковой инфраструктуры Ев-
гений Лунев сообщил, что расширение по-
лос возможно осуществить уже в 2020 году.

Вырастет ли плата за отопление 
с 1 января 2020 году? Если по-

вышение планируется, то на сколько?
Ответ редакции: Чиновники предла-
гают превысить рост тарифа на отопление 
в 2020, чтобы не допустить повышения 
в 2019. Руководитель РСТ Кировской об-
ласти Максим Михайлов рассказал, что 
из-за заключения концессии не в первом 
квартале 2019 года, а в июле им пришлось 
дважды поднять тариф согласно парамет-
рам соглашения. По его словам, оснований 
дополнительно повышать плату в июле 
не было. Сейчас у РСТ появились основа-
ния и обязанность пересмотреть и в третий 
раз за год повысить плату граждан, доба-
вив 1,5 процента к платежам. В качестве 
альтернативного варианта руководитель 
РСТ предложил перенести эти 1,5 процен-
та на следующий год. Однако тогда рост 
платы граждан составит 7,6 процента.

Юлия СВЕЖАКОВА, 
актриса «Театра Наций», уроженка Кировской области

• Фото героини публикации
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О гастролях
Совсем недавно я вернулась 
из Лондона, где мы выступа-
ли со спектаклем «Рассказы» 
по Шукшину (режиссер Алвис 
Херманис). Где бы мы ни пока-
зывали этот спектакль – Европа, 
Китай, Чили – везде его прини-
мают на ура, потому что произве-
дения Шукшина универсальны. 
Сдержанная британская публика 
принимала очень тепло, аплоди-
ровали стоя. Было очень приятно, 
когда за кулисы подошла актриса 
Хелен Миррен и сказала, что была 
очень тронута. Посетовала на то, 
что так мало знает о России, ведь 
у нее русские корни.

О любимых ролях
Я люблю абсолютно все свои роли 
и вживаюсь в каждую, не могу 
выделить какую-то одну. Своей 
серьезнейшей ролью считаю роль 
Катерины в «Грозе» Островского. 
За эту роль я получила «Хрусталь-
ную Турандот». Для меня это уже 
был совершенно другой масштаб – 
девочка, которая только что 
закончила театральный вуз, иг-
рала на одной сцене с Абдуловым 
и Чуриковой.

Об истоках
Моя мама, Светлана Николаевна 
Свежакова, была режиссером 
в чепецком театре «Современ-
ник». Лет с 3-4 она брала меня 
собой на репетиции, поэтому могу 
сказать, что с выбором профессии 
вопросов никогда не возникало. 
На тот момент «Современник» 
был культурной точкой, где люди 
собирались, чтобы создавать что-
то новое вместе. Сейчас в Кирово-
Чепецке бываю нечасто, но всегда 
рада, когда удается приехать сюда.

Мое послание
Всем, кто хотел бы связать свою 
жизнь с актерским искусством, 
могу сказать только одно – про-
буйте! Даже если вам говорят, 
что у вас не получится, верьте 
в себя – пробуйте приобрести свой 
опыт. Я часто работаю с актерами 
в разных городах России и могу 
сказать, что у театров в регионах 
есть потенциал. Было приятно 
поработать в Кирове с учениками 
колледжа культуры. Мне кажется, 
мы нашли общий язык. Если 
будет такая возможность – с удо-
вольствием поработаю и в Кирово-
Чепецке!

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

?Последнее время часто слышу о кре-
мации животных. Не понимаю, зачем 

это делать, если можно похоронить жи-
вотное где-нибудь в лесу?

Менталитетом многих людей заложено ува-
жительное отношение к домашнему любимцу, 
поэтому после его смерти вопрос погребения 
решается сам собой – похоронить. Но это не-
законный способ захоронения, потому что 
тела умерших животных – биологические от-
ходы. Хоронить животных в землю нельзя, по-
тому что это несет угрозу для людей, и за это 
положен штраф. Все, что остается после сжи-
гания, безопасно для человека и окружающей 
среды. Кремацией занимается кинологичес-
кий питомник «Друг», который находится 
в Дороничах. Специалисты сами выезжают 
за телом погибшего животного в любой район 
города и проводят общую или индивидуаль-
ную кремацию. На другие вопросы специа-
листы «Друга» ответят прямо сейчас по тел.: 
75-12-04, 44-77-95. �

?Когда в Кирове начнут выдавать 
путевки в новые детские сады? Жи-

вем в Нововятске, думаем, стоит ли 
нам ждать очереди в своем садике.

В январе 2020 года первый из пяти строя-
щихся детских садов (улица Гагарина, 2а, 
в Нововятском районе) примет малышей. 
Остальные детские сады откроются с янва-
ря по март.
В департаменте образования администра-
ции города Кирова рассказали, что путевки 
в детские сады начнут выдавать в декабре, 
чтобы с января первое из пяти дошкольных 
учреждений могло принять детей.
Напомним, в 2020 году откроют детские 
сады в Метрограде, на Чистопрудненской, 
15, на Заводской, 10а, и на Крупской, 5а. 
С вводом пяти новых детских садов в Ки-
рове откроется еще 1 290 дошкольных мест. 
В администрации обещают, что в 2020 го-
ду дефицит мест в детских садах города 
сойдет к минимуму.

Кремируя умершее животное, вы 
заботитесь о безопасном будущем людей 
• Фото из открытых источников

Омбудсмен Владимир Шабардин держит ситуацию на контроле 
• Фото из открытых источников

Подросток, планировавший 
теракт, продолжит обучение

0+

Ольга Древина

По словам уполномоченного по 
правам ребенка Кировской 

области Владимира Шабардина, 
подростку и его семье обеспечили 
психологическое сопровождение.

– Мы находимся с семьей 
на постоянной связи. В школу 
мальчик не ходит, но образование 
получает, – сказал Шабардин.
Перевод мальчика в другую 

школу он считает бессмыслен-
ным, так как «в небольшом горо-

де все равно все будут знать, кто 
он и откуда пришел». К тому же, 
по словам Владимира Шабардина, 
подросток учится в девятом клас-
се, а перед сдачей итоговых экза-
менов менять школу для ребен-
ка проблема.
Напомним, 24 сентября 2019 го-

да в одной из школ города пре-

дотвратили теракт. Подросток, 
который интересовался темой 
школьного насилия, планировал 
атаку с применением холодного 
оружия и самодельного взрывно-
го устройства. 
Вероятной причиной его по-

ведения называли конфликт 
со сверстниками.

История 
с предотвращением 
массового убийства 
в кировской 
школе получила 
продолжение
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Мила Горелова
«Со своей болезнью можно подружить-
ся!» – уверен автор популярных книг, 
известный психотерапевт, врач-гомеопат 
Валерий Синельников. Много лет в Кры-
му работает его проект «Школа Здоровья 
и Радости», благодаря которому тыся-

чи людей смогли поверить в свои силы, 
избавиться от боли и изменить мир во-
круг себя.

Закон единства с миром. Воп-
рос, почему люди болеют и как их исце-
лить, мучил Валерия еще в школе. Ответ 
он пытался найти, поступив в медицин-
ский университет. Там он понял, что, не-
смотря на развитие медицины, болезней 
меньше не становится и даже возникают 
те, которые считаются неизлечимыми.
Со временем ему удалось осознать, что 

мир живет по определенным законам. 
Если жить по этим правилам, то можно 
быть здоровым. Первое, с чего нужно на-

чать, это ответить на несколько вопросов: 
«Кто я?», «Для чего пришел в этот мир?», 
«Куда иду?». Тот, кто сумел найти свое 
место в жизни, будет находиться в пол-
ной гармонии с собой и окружающим ми-
ром. И такой человек будет здоров.

Мысли материальны. Все гени-
альное – просто. Хотите, чтобы произош-
ли позитивные перемены, – изменитесь 
сами. Парадоксальное, на первый взгляд, 
название одного из своих главных трудов 
доктор объясняет так: «Болезнь  нужно 
возлюбить, потому что она наша… это 
механизм, который дарован нам приро-
дой, Богом, Вселенной… болезнь – это 
последнее предупреждение, что человек 
остановился в своем развитии. Если че-
ловек развивается, занимается своим де-
лом, в соответствии со своей внутренней 
природой, то  он никогда не будет болеть…  
Возлюбить – это значит понять болезнь». 
Многие из тех, кто познакомился с мето-
дикой Синельникова, смогли сами спра-
виться со своими недугами, перестав тра-
тить огромные суммы на лекарства.

«Азбука здоровья и счастья». 
Этот семинар будет полезен абсолютно 
всем. Участники освоят метод подсозна-
тельного перепрограммирования, ко-
торый поможет найти внутренние при-
чины болезней и исцелить тело и душу. 

Также в ходе семинара слушатели смо-
гут избавиться от разных зависимостей 
и негативных эмоций. Ознакомившись 
с методикой Валерия Синельни-
кова,  можно выстроить бла-
готворные отношения с окру-
жающим миром и овладеть 
искусством созидания. 

Автор более 
20 популярных книг 
проведет семинары-
тренинги в ДК 
железнодорожников 

Внимание!
Семинары Валерия Синельникова пройдут 16 и 17 ноября 

в ДК железнодорожников. Билеты в кассах ДК железнодорожников 

и Филармонии, на сайтах philarmonia43.ru и kassir.ru

Валерий Синельников 
поделится с кировчанами 
уникальными методиками 
• Фото из открытых 

источников

Любовь Зонова:  

– Ревность, злость, 

обиды, нена-

висть, жалость, 

уныние – все это 

отражается на 

нашем организме.

Валерий разложил все по полочкам 

в моей голове и помог начать смотреть 

на мир гораздо шире. В итоге книги ста-

ли для меня стимулом, чтобы изменить 

свою жизнь.

Любовь Бердинских: 

– С Валерием Синельни-

ковым познакомилась 

года 3 назад. Могу с уве-

ренностью сказать, что 

Синельников помогает 

познать радость, вернуть 

себе здоровье или разобраться в причинах 

своего плохого самочувствия. Лично у меня 

изменились взгляды на мир, произошли 

позитивные изменения в жизни, я встретила 

настоящего человека.

Отзывы

КСТАТИ ▮
В программу семинара входят 

теоретические и практические 

занятия, здесь же можно будет 

приобрести книги и получить 

автограф автора. 

В конце встречи Синельников 

ответит на вопросы участников.

В Кирове с лекциями выступит 
Валерий Синельников 

12+

Ольга Древина

В газете «Мой Pro Город» и на сай-
те progorod43.ru запущен уже 

четвертый сезон конкурса «Просто 
здорово!». Его участники – обычные 
школьники. 

Что нужно сделать для учас-
тия? 
Снять небольшой ролик. Далее 

работы будут опубликованы на пор-
тале progorod43.ru для голосования. 
Здесь вы можете брать инициативу 
в свои руки и привлекать к голосо-
ванию ваших друзей, родных, уче-
ников из вашей школы. Победители 
получат отличные призы от наших 
спонсоров. 

Требования к ролику: 
• видео не больше 1 мину-

ты;
• ролики должны иметь 

сюжетную линию;
• заявки (видеоролики) 

принимаются на почту: 
pr_progorod@mail.ru до 
23 ноября;

• конкурс будет завершен церемо-
нией награждения победителей 
и участников, которая прой-
дет в СК «Союз». 

Какие подарки ждут 
победителей? Посеще-
ние шоу-квеста игрового цен-
тра, сертификаты на посещение 
аквапарка, а также сертификаты 
на канцтовары, наборы вкусной и по-
лезной молочной продукции, полез-
ные сладости, увлекательная экскур-
сия по городу. Торопитесь, ведь пока 
вы размышляете, другие уже снима-
ют ролики!

0+

ПОЯВИЛИСЬ  ▮
ВОПРОСЫ? 
Звоните 

по телефону 

8-909-141-23-05

Стало известно, какие призы 
получат победители конкурса 
«Просто здорово!»
Партнеры 
подготовили 
подарки на любой 
вкус!

Спонсоры: 

«Виртуальная реальность», 

«Городской Молочный 

Завод», «Полезные продукты»

Генеральный партнер: 

Игровое шоу для детей 

и взрослых 

«Золотая лихорадка»

Официальные партнеры: 

«Улисс», аквапарк «Дружба», спорткомплекс 

«Союз», компания «Тур Лайн», «Змей Гаврилыч»

• Иллюстрация из архива
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Телефон рекламного отдела: 71-49-49; частных объявлений: 22-36-85СКИДКИ

Ольга Древина

Сейчас в Кирове ставки 
по вкладам не дотягивают 

и до 7 процентов годовых, как 
правило, более высокую доход-
ность банки могут предложить 
только с дополнительными ус-
ловиями: приобретением полиса 
страхования. 

Рассмотрим более выгод-
ный способ получения до-
хода.
В современном мире существу-

ет множество способов приумно-
жить свои накопления. Азартные 
люди в погоне за прибылью пред-

почитают скупать валюту, более 
консервативные инвесторы вкла-
дывают деньги в недвижимость. 
Но это сложные инструменты 
для простого человека. И чтобы 
на них заработать, надо хорошо 
в этом разбираться и следить 
за рынком. 
Где же хранить сбережения 

обычным гражданам, таким как 
мы с вами? По мнению экспертов, 
более доступный способ сохра-
нить и приумножить накопле-
ния – сберегательные программы 
в Кредитных потребительских 
кооперативах. Некоторые коопе-
ративы Кирова предлагают раз-
местить сумму от 30 тысяч рублей, 
при этом пополнять и снимать де-
ньги при необходимости. К при-
меру, в Кирове это можно сделать 
в КПК «Дело и Деньги», располо-
женном в центре города напротив 
гостиницы «Вятка».
Сегодня максимальная про-

центная ставка, на которую вы 
можете заключить договор в кре-
дитном кооперативе, составляет 
11,7 процента годовых! Вы всту-
паете в кооператив*, заключаете 
договор и ежемесячно получаете 
свой доход в размере 11,7 процента  
годовых. 

Как выбрать надежную 
организацию?
В Кирове несколько таких ор-

ганизаций. Как сделать правиль-
ный выбор? 

• По закону все КПК обязаны 
состоять в СРО (саморегулируемая 
организация). К примеру, ранее упо-
мянутый кооператив «Дело и Де-
ньги» состоит в СРО «Губернское 
кредитное содружество». Заходим 
на сайт СРО: www.npgks.natm.ru 
и скачиваем файл «реестр членов 
союза СРО». Наш КПК находится 
под номером 154.

• Каждый законный КПК 
внесен в реестр ЦБ РФ. Инфор-
мация размещена в открытом 
доступе на сайте Банка России 
(www. cbr.ru). Например, КПК 
«Дело и Деньги» в данном реес-
тре находится под номером 1027 
(обращаем внимание, что номер 
может меняться). 

• Сегодня максимальная про-
центная ставка в КПК в соответс-
твии с требованиями ЦБ РФ со-
ставляет 11,7 % годовых. 

• При выборе КПК также об-
ратите внимание на его историю, 
срок деятельности, изучите ин-
формацию о председателе орга-
низации. В итоге вы сможете оце-

нить надежность и стабильность 
компании. 
Так, председатель КПК «Дело 

и Деньги» Никита Павлов уже 
8 лет ведет данную деятельность 
на финансовом рынке. В 2016 году 
за стабильную работу своего коо-
ператива он получил признание 
на национальном уровне – почет-
ное звание «ГАРАНТ КАЧЕСТВА 
И НАДЕЖНОСТИ».
КПК «Дело и Деньги» активно 

растет и развивается, имея ши-
рокую географию присутствия: 
Киров, Кирово-Чепецк, Казань, 
Нижний Новгород, Йошкар-Ола, 
Чебоксары и Ульяновск. В планах 
еще более глобальное развитие, 
так как услуги кооператива стано-
вятся все более востребованными 
на современном рынке, особенно 
в условиях снижения процентных 
ставок по банковским вкладам. 
Остались вопросы? Ответим 

на них по телефону. �

Ставки по вкладам снизились… 
Где теперь хранить деньги? 

Ждем вас:
Октябрьский пр-т, 96. 

т. +7 (8322) 7777 – 96.

После очередного 
снижения ключевой 
ставки ЦБ РФ, 
вслед за которой 
вниз устремились 
и процентные ставки 
по вкладам, хранить 
деньги в банках 
становится все 
менее выгодно 

gcdeloidengi

Контакты
Звоните, 

чтобы получить 

бесплатную 

консультацию, 

по телефону 

74-71-71. 

Киров,

ул. Профсоюзная, 1, 

офис 1106 

(БЦ «Кристалл»)

Мила Горелова

1 января 2019 года вступил в силу 
федеральный закон № 334-ФЗ 

(от 03.08.2018), который позволя-
ет компаниям и физическим ли-
цам снизить налоговые выплаты, 
оспорив кадастровую стоимость 
своей недвижимости и земельных 
участков. Это дает возможность 
вернуть и пересчитать имущест-
венные налоги сразу за несколько 
лет. Возникает вопрос, как этот 
закон может повлиять на налого-
вые обязательства и как оспорить 
стоимость недвижимости? �

Как законно уменьшить налоги?
Появился законный 
способ экономить 
до 60 процентов 
на налогах

Александр Шевелев, генеральный директор ООО «Центр НЭО»
• Фото предоставлено рекламодателем

В чем преимущества компании?

1 
«Центр НЭО» работает с 2008 года. Стаж 

работы профессиональных юристов и оцен-

щиков более 11 лет. За это время специалисты 

оспорили более 400 объектов со 100-процентным результатом.

2 
Результатом оспаривания кадастровой стоимости в 

«Центр НЭО» является не отчет об оценке, а внесенная в 

ЕГРН оспоренная кадастровая стоимость. 

3 
На протяжении всей процедуры оспаривания кадастровой 

стоимости с клиентом работает персональный менеджер.

По результатам статистики, 100 процентов юридических лиц, 

оспоривших кадастровую стоимость недвижимости в «Центр 

НЭО», получили положительный результат на этапе обращения 

в Комиссию при Росреестре или по решению суда. 85 процен-

тов юридических лиц снизили кадастровую стоимость от 30 

до 60 процентов. И 10 процентов снизили стоимость более чем 

на 60 процентов. Успейте вернуть свои деньги! 

Что такое кадаст-
ровая стоимость? 
У каждого объекта 

недвижимости есть своя 

стоимость, определенная государ-

ством для расчета налогов. Данная 

стоимость определена на основании 

отчета об оценке кадастровой стои-

мости и занесена в Единый государ-

ственный реестр недвижимо сти. 

К примеру, кадастровая стоимость 

зависит от местоположения, площади, 

целевого назначения объекта, мате-

риала, из которого построен объект, 

года постройки и сдачи в эксплуата-

цию, экономической ситуации в реги-

оне и некоторых других факторов.

Зачем оспаривать 
кадастровую сто-
имость? Оспарива-

ние ранее утверж-

денной кадастровой стоимости 

поможет сэкономить компаниям 

и физлицам существенные деньги: 

ведь чем ниже стоимость объ-

екта, тем меньше и подлежащие 

уплате налоги. Сейчас оспоренная 

стоимость применяется не только 

к будущим налоговым периодам, 

но и к предыдущим. Пересмотр 

кадастровой стоимости позволит 

снизить налоги на имущество 

организаций, физических лиц 

и земельный налог.

Как оспаривание кадастровой 
стоимости повлияет на ваши 
налоги? До 2019 года оспорен-

ная стоимость недвижимости 

применялась для налогообложения с начала 

того налогового периода, в котором было пода-

но заявление об оспаривании. За предыдущие 

годы налоговая база не пересматривалась. Это 

значит, что переплаченные налоги не подлежа-

ли перерасчету.

Представьте ситуацию. Организация уплачива-

ла налог на имущество по кадастровой стои-

мости с 2016 года. А заявление об оспаривании 

стоимости недвижимости она подала только 

в 2018 году. В этом же году заявление было 

удовлетворено. До 2019 года налог по новой 

стоимости организация могла рассчитывать 

именно с начала 2018 года. Переплата за пре-

дыдущие годы так и оставалась в бюджете!

Вступивший в силу федеральный закон изме-

нил этот порядок. Теперь оспоренные сведения 

о стоимости недвижимости применяются 

с самого начала налогообложения объекта 

по кадастровой стоимости.

К примеру, объект облагался по кадастровой 

стоимости с 2017 года. Заявление об оспари-

вании стоимости подается и удовлетворяется 

в 2019 году. По новым правилам пересмотрен-

ная стоимость применяется в целях налого-

обложения не с 2019, а именно с 2017 года. 

Получается, если в результате оспаривания 

кадастровая стоимость уменьшилась, то за 

предыдущие годы у организации образуется 

переплата. При этом к возврату или зачету 

полагаются налоги, с момента уплаты которых 

прошло не более трех лет. Это значит, что пере-

расчету подлежат все налоги, с момента упла-

ты которых не прошло 3 года. Важно успеть 

сделать перерасчет до конца 2019 года! Если 

подать заявление об оспаривании стоимости 

в 2020 году, налоги, уплаченные, например, 

за 2015 год, уже не вернут и не зачтут.

Как оспорить кадастро-
вую стоимость и сэко-
номить до 60 процентов 
от налогов на недвижи-

мость? Кадастровую стоимость можно 

попробовать оспорить самостоятельно, 

но не удивляйтесь, если вы не получите 

результатов. Если не хотите тратить время 

и деньги, обращайтесь к профессионалам. 

В Кирове кадастровым оспариванием 

занимается «Центр НЭО». Компания оказы-

вает комплексные услуги по оспариванию 

результатов определения кадастровой стои-

мости, включая оценку объектов недвижи-

мого имущества и представление интересов 

заказчика в комиссии при Росреестре, 

а при необходимости и в суде.
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-4310 МОДА И КРАСОТА

Ателье «Фарти» вернуло шубе цвет!
Недавно обнаружила, что шубка 

из бобра утратила красоту. Мех мес-
тами потускнел и потерял лоск. Что де-
лать, я, к счастью, уже знала и сразу же 
обратилась в ателье «Фарти». С мастера-
ми предприятия мне уже приходилось 
работать раньше, когда понадобилось 
обновить цвет другой моей шубы – 
из норки. Несмотря на сложность рабо-
ты, в «Фарти» справились великолепно. 
Норковая шуба приобрела модный вид 
и стала выглядеть как новая. Поэтому 
и в следующий раз, столкнувшись с по-
добной проблемой, я не раздумывая 
обратилась в любимое ателье. Бобровая 

шуба смотрится так, будто только 
из магазина. Уверена, что и в тре-
тий раз, если понадобится, буду 
обращаться только в «Фарти». 
Как клиент рекомендую услу-
ги ателье по покраске меховых 
изделий. Обращайтесь, вам 
обязательно помогут! 
Кстати, здесь можно 

сшить изделие на за-
каз, в том числе и шап-
ку, а также отремонти-
ровать старые, но люби-
мые вещи. � 

• Фото из архива

Позвоните! 
Вам честно и открыто ответят на все вопросы! 

Киров, ул. Орловская, д. 44-а, телефон: +7 (8332) 37-07-63

будто только 
что и в тре-
тся, буду 
«Фарти». 
ую услу-
меховых 
вам

Ирина Кузнецова

Погода на этой неделе не пе-
реставала нас испытывать: 

холодный шквалистый ветер, по-
вышенная влажность, заморозки. 
Наша кожа – это щит от воздей-
ствия окружающей среды, поэ-
тому все погодные катаклизмы 
тут же отражаются на ней. Вы за-
метили, что у вас стали чаще появ-
ляться покраснения, шелушения, 
сосудистые сеточки все заметнее, 
да и настроение все хуже? Что же 
делать с этим?
Есть средство, которое не толь-

ко сделает вас красивее, но и по-
дарит настоящее удовольствие 
и поможет расслабиться – это воз-
действие на организм лечебными 
грязями.
Благодаря нежной структуре 

грязевой основы минеральная со-
почная грязь подходит даже для са-
мой нежной и чувствительной ко-
жи лица и шеи. Грязь оказывает 
активное противовоспалительное 
и стимулирующее действие. Со-
став улучшает циркуляцию крови, 

ускоряет обмен веществ в коже, 
а также хорошо очищает и восста-
навливает травмированный верх-
ний слой кожи (эпидермис). Грязь 
незаменима для восстановления 
естественной упругости кожи всех 
типов, особенно при склонности 
к образованию угрей и воспали-
тельных очагов.
Так как грязь обладает очень 

сильными антимикробными 
и противогрибковыми свойствами, 
она очень эффективна для профи-
лактики и устранения перхоти.
Хотите испытать на себе влия-

ние грязей Мертвого моря? При-
ходите в оздоровительный центр 
Marmara. Здесь действует специ-
альная программа «Минеральные 
грязи Мертвого моря». Вы получи-
те не только приятные и расслаб-
ляющие процедуры, но и испыта-

ете на себе тонизирующее и омо-
лаживающее действие целебной 
грязи. Вы сами увидите, что ваша 
кожа стала более чистой, нежной, 
подтянутой. Хотите стать еще кра-
сивее? Тогда доверьтесь професси-
оналам цен тра Marmara. Выбери-
те подходящую для себя програм-
му и забронируйте нужное время 
на сайте marmara-spa.com. �

Красота и релакс: чем полезны 
грязи Мертвого моря?
Отправляться 
в дальнее 
путешествие совсем 
не обязательно

Контакты
Киров, Герцена, 88,

т.: 8-912-705-50-50, 

29-53-54. 

www.marmara-spa.com.

       basein_kirov.

       marmaraspa.hamam             

     

Уделите 
время себе – 
организм 
отблагодарит 
вас! 
• Фото 

предоставлено 

рекламодателем

Ольга Князева

Новый сезон диктует новую 
моду. При этом стилисты от-

мечают, что новые тренды понра-
вятся всем, ведь в них преоблада-
ет комфорт. 

Стилисты рассказали, что 
будет модно предстоящей зимой
Тренды верхней 
одежды и обуви 
этой зимы

 Модная обувь 

Главный тренд в обуви – 

ботинки на шнуровке, 

которые напоминают ар-

мейские берцы. Девуш-

кам стоит также обратить 

внимание на широкие 

ботфорты, в которые 

можно красиво запра-

вить брюки со стрелками. 

Самые модные цвета 

обуви – молочный и бе-

жевый. Меховые вставки 

на обуви могут сочетать-

ся с «хищными» прин-

тами. Мех может стать 

декором спортивной 

обуви, сапог, ботинок.

Расцветки, принты, 

материалы

Среди принтов в фаво-

ритах вновь окажется 

леопард. Модная клетка 

будет представлена 

в разных вариациях: это 

пальто, тренчи, куртки, 

а также модные шубы. 

Стоит обратить вни-

мание и на блестящие 

пуховики и курточки: 

голубые, розовые, са-

латовые, бирюзовые.

Модная верхняя 

одежда

В новом сезоне 2019-2020 

не стоит отказываться 

от пуховиков: удлиненные 

пуховики-одеяла и яркие 

объемные модели. На пи-

ке популярности также  

короткие дутые куртки, 

а вот жилеты уже уходят 

в прошлое. Модный стиль 

oversize – свободный 

стиль – в этом сезоне будет 

не только среди пуховиков, 

но и у пальто и даже шуб.

Для зимы можно вы-

брать пальто свободного 

кроя в бежевой и кре-

мовой палитре. Главный 

тренд – стильные плюше-

вые и меховые пальто.

1, 2. В моде не только красивые 
вещи, но и удобные 

• Фото предоставлены рекламодателем

0+
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ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ

Звоните по тел. 71-49-49,
или добавляйте новость 

на сайте progorod43.ru

Как заплатить за межевание земельного 
участка в два раза дешевле?

Людмила Николаевна Сергеева, 
садовод товарищества «Искорка» 
• Фото предоставлено героиней

Наша дача находится в Юрьянском районе 
в садовом товариществе «Искорка». Мы очень 

долго искали компанию, которая проведет нам 
межевание участка. То цены слишком высокие, 
то сроки выполнения процедуры очень длинные. 
Наконец-то поиски привели нас в ООО «Земля 
и Право», где нам сделали очень выгодное пред-
ложение. Если подать коллективную заявку, 
цена снижается почти в два раза. Поэтому ре-
шение на собрании садоводов мы приняли 
единогласно. Вызвали специалистов, кото-
рые провели геодезическую съемку, под-
готовили документы для постановки 

на кадастровый учет. На все манипуляции ушло 
всего 2 месяца. И заплатили, если сравнивать 
с другими компаниями совсем немного. Сэко-
номили и деньги, и время, и нервы. Кроме того, 
нам предложили подготовить техпланы для ре-

гистрации садовых домов. Обязатель-
но обратимся. Теперь, когда мои 
знакомые интересуются, где быс-
тро, недорого и профессионально 
сделать межевание, я рекомендую 
ООО «Земля и Право». �

ООО «Земля
годное пред-
ую заявку, 
оэтому ре-
приняли
в, кото-
у, под-
овки 

гистрац
но об
знако
тро, 
сдел
ОО

Контакты
Октябрьский пр-т, 118 а, 

оф. 212, тел. 54-02-10

Стоматолог Дарья 
Владимировна Рзаева • Фото 

предоставлено рекламодателем

Мила Горелова

Основной причиной разви-
тия кариеса остается не-

качественный и недостаточно 
тщательный уход за ротовой по-
лостью. Невозможно самостоя-
тельно устранить все загрязне-
ния на зубах и налет, который 
постепенно накапливается 
на их поверхности. Чтобы ре-
шить эту проблему, достаточно 
дважды в год посещать стомато-
лога для проведения професси-
ональной гигиены полости рта. 
Кроме того, к процедуре реко-
мендуют обращаться перед каж-
дым курсом лечения зубов.

Зачем проходить про-
цедуру перед лечением 
зубов? Профессиональная 
гигиена ротовой волости поз-
воляет предупредить развитие 
болезней пародонта, распро-
странение кариеса и снизить 
вероятность возникновения ос-
ложнений в процессе лечения 

зуба. Удаление налета обяза-
тельно предшествует реставра-
ции и протезированию зубов, 
потому что специалисту важно 
увидеть настоящий цвет зубной 
эмали пациента.

Не важно, беспокоят вас 
зубы или нет. Приучайте 
себя к правильным привычкам, 
приходите в Cтоматологический 
центр «Эдельвейс». Специали-
сты работают на высокотехноло-
гичном оборудовании и исполь-
зуют качественные материалы. 

Почему для защиты от кариеса 
чистки зубов недостаточно?
Стоматолог 
рассказала, 
что необходимо 
делать каждому

Контакты
Выберите удобное время 

и запишитесь на консульта-

цию по тел. 32-57-57. 

Отзывы пациентов 

читайте в группе

      vk.com / edelveysmed. 

Ул. Калинина, 40

Самый быстрый способ избавиться 
от болей в суставах и позвоночнике

Выгодно!
В ноябре действует 

специальная акция: 

единовременно 

покупая 8 процедур 

карбоксипунктуры, 

9-ю и 10-ю вы получите 

БЕСПЛАТНО! 

Звоните и записывайтесь 

по телефону 22-58-60

Лицензия ЛО 43-01-001164

При выполнении рекомендаций эффект сохранится на год 
• Фото предоставлено рекламодателем

 остеохондроз

 артрит, артроз

 радикулит

 подагру

 ревматизм

 протрузии

 межпозвоночные грыжи

ВАЖНО! ▮
Карбоксипунктура 

зарекомендовала свою 

высокую эффективность. 

А сочетая ее с грязелечением, 

лазеротерапией, 

СМТ-токами и другими 

физиопроцедурами, 

которые есть в санатории 

«Авитек», – вы навсегда 

забудете, что такое боли! �

 и другие болезни мышц, 
     суставов и позвоночника.

Алиса Федорова

У  вас часто болят шея, спина, 
поясница или суставы?
Боль сковывает движения и ме-

шает жить полноценной жизнью?
Вы перепробовали кучу таб-

леток, кремов и мазей, но ничего 
не помогает?
Не отчаивайтесь. Выход есть!

Быстро избавиться от болей 
и вернуть подвижность суставам 
и позвоночнику поможет уни-
кальная процедура – карбокси-
пунктура. Говоря простым язы-
ком, это микроинъекции углекис-
лого газа в область, которая болит. 
Данная методика была привезена 
в Киров из Чехии. Врачи санато-
рия «Авитек» специально ездили 
к зарубежным коллегам, чтобы 
изучить ее. Ведь в Европе кар-
боксипунктура считается одним 
из самых эффективных методов 
лечения опорно-двигательного 
аппарата.

При этом, несмотря на свое ев-
ропейское происхождение, дан-
ная процедура стоит совсем недо-
рого и доступна каждому.

Как эта процедура 
работает?

С помощью специального при-
бора болезненная зона обкалыва-
ется сантиметр за сантиметром. 

Насыщаясь углекислым га-
зом, мышцы начинают 

испытывать кис-
лородное го-

лодание. Искусственно создается 
стрессовая ситуация, на которую 
организм мгновенно реагирует. 
К больному месту начинается ак-
тивный приток крови, насыщен-
ной питательными веществами. 
И организм получает мощнейший 
импульс для самовыздоровления.

Эффект 
от карбоксипунктуры

– К нам приходят пациенты 
с такими болями, что не могут 

руку поднять или голову 
повернуть, – говорит 
врач-невролог санато-
рия «Авитек» Светлана 

Михайловна Кононо-

ва. – Пройдя одну-две процедуры, 
они отмечают, что их состояние 
улучшилось: отеки и воспаления 
уменьшились, прошла тяжесть, 
болевые ощущения в мышцах 
и суставах стали не такими остры-
ми. А еще через несколько сеансов 
боль полностью проходит. И к че-
ловеку возвращается подвижность 
и легкость в движении.

Карбоксипунктура 
эффективно лечит:

Будут ли перекрывать дороги 
в День народного единства? (0+)

В Кирове в праздничный день – 4 ноября – будет временно прекра-

щена стоянка и остановка транспортных средств на городских 

участках. Это связано с проведением акции, посвященной 

празднику. Она состоится в понедельник, 4 октября, с 10:00 

до 11:00 на Театральной площади. Остановка и стоянка автомоби-

лей будет запрещена с 06:00 до 11:00 по следующим адресам:

• на парковке и проезжей части по улице Карла Маркса 

на участке между сквером у фонтана на Театральной 

площади и памятником Шаляпину;

• на стоянке между корпусом №2 ВятГУ и памятником Ленину.

• Фото из открытых источников

В этом уже 
убедились 
более двух тысяч 
кировчан
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Виктория Коротаева

На неадекватное поведение одной 
из работниц пожаловались родите-

ли воспитанников детского сада № 67. 
Они обратились в редакцию газеты «Мой 
Pro Город» с просьбой привлечь хоть 
к какой-то ответственности воспитателя 
и руководство дошкольного учреждения.

Коллективная жалоба. Воспи-
татель, на которого массово жаловались, 
работала в учреждении с августа 2019 го-
да. С ее приходом дети стали жаловаться 
на рукоприкладство, оскорбления.

– Терпение родителей лопнуло, когда 
педагог схватила одного мальчика за во-
лосы и назвала дебилом. На следующий 
день ситуация повторилась. А утром 
27 сентября на глазах других родителей 
педагог силой удерживала на стуле ре-
бенка, доведенного до истерики, кричала 
на него, называла нерусским! – рассказы-
вают возмущенные родители.

Нет бумаги и канцтоваров. Жа-
лобы на неадекватного педагога оказа-
лись не единственными замечаниями 

к руководству садика. Родители озвучили 
претензии и по материальной обеспечен-
ности.

– Нет канцтоваров, туалетной бумаги, 
кружек, окна утеплять нечем, площадка 
не ремонтируется. На все это предлагают 
сдать деньги в «попечительский фонд». 
Мы не понимаем, куда уходят деньги и по-
чему мы должны доплачивать саду, если 
мы сами обеспечиваем группу всем необ-
ходимым, – сообщили родители группы 
«Ромашка».

Проверка департамента. С за-
ведующей детским садом № 67 Ольгой 
Кобычевой нам связаться не удалось – 
во время наших звонков ее всегда не бы-
ло на месте, и так несколько дней подряд. 
После жалоб родителей департамент 
образования начал проверку. Она под-
твердила обоснованность родительских 
претензий.

– Руководству детсада сделали ряд 
замечаний по ведению воспитательно-
обра зовательной работы в группе «Ро-
машка», – пояснили в департаменте 
обра зования. – Контроль за педагогичес-
ким процессом старшим воспитателем 
и педагогом-психологом осуществлял-
ся формально. За халатное отношение 
к обязанностям оба сотрудника полу-
чили выговоры. Установлены факты не-
надлежащего исполнения воспитателем 
должностных обязанностей. 28 октября 
педагога уволили.

Деньги выделены. В ведомстве рас-
смотрели и жалобы родителей на отсутс-
твие туалетной бумаги и канцтоваров. Вы-
яснилось, что на все нужды учреждения 
средства давались.

В ведомстве уточнили, что на момент 
проверки в детском саду были все необ-
ходимые канцтовары и хозтовары, в том 
числе туалетная бумага.
Родители детей из группы «Ромашка» 

в ответ на комментарий департамента 
обра зования сказали, что все канцтовары 
и хозтовары были в наличии, потому что 
куплены на собранные родителями сред-
ства. В подтверждение своих слов роди-
тели воспитанников приложили списки 
купленного с ценами и чеками.
Были куплены: настольные игры, мячи, 

скакалки, барабаны. Пазлы, магнитные 

доски, тетради, канцтовары, методичес-
кие книги для воспитателя, замки, ноут-
бук, пылесос, все хозтовары, в том числе 
туалетная бумага, влажные салфетки, та-
зы, кружки, спортивный инвентарь.

Проверка следкома. После сооб-
щений о жестоком обращении с детьми 
проверку начал и Следственный комитет. 
Результаты еще не известны.

«Дергала детей за волосы и называла дебилами»: 
родители о поведении воспитателя в детсаду

6+

После многочисленных 
жалоб департамент 
образования 
провел проверку

Следственный комитет разбирается в ситуации • Фото из открытых источников

В 2019 году на хознужды 
детсада (приобретение 

посуды, инвентаря, оборудования, 
моющих средств, мебели) 
из муниципального бюджета 
и внебюджетных источников 
выделено 238 160 
рублей. Из них 
израсходовано 
164 200 рублей.
Александр Петрицкий
начальник департамента образования 
администрации города Кирова

Марина Сунцова, председатель 

общественной организации 

«Комитет по защите прав матерей» :

– В последнее время что ни новость 

про детсад, то шок. Налицо во всех исто-

риях кризис кадровой политики департа-

мента образования. Случаи вопиющие! 

Недопустимо подвергать детей риску! Ро-

дители сделали все грамотно, 

обратившись в департамент 

образования и прокуратуру. 

Я бы им порекомендо-

вала в подобных случаях 

обращаться к детскому 

омбудсмену Владими-

ру Шабардину.

ВАЖНО! ▮
По всем подобным вопросам 

и жалобам звоните в отдел дошколь-

ного образования департамента: 

35-81-35, 38-58-83, 35-83-06.

ия

е грамотно,

артамент

куратуру.

ндо-

лучаях

кому 

ми-
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Контакты
Проверьте сами удобства 

«Единой кассы». Приходите по адресам:

• Хлыновская, 20 • Октябрьский проспект, 24, 1 этаж

• Лепсе, 44, 1 этаж • пр-т Строителей, 50

• Павла Корчагина, 225, 1 этаж

Несколько лет 
оплачиваю 

коммунальные 
услуги и перевожу 

детям деньги 
в «Единой кассе». 
Мне нравится, 
что не нужно 

стоять в очереди, 
пункт приема 

платежей 
находится рядом 

с домом. 
Все деньги 
приходят 

вовремя, никогда 
не было задержек.

Валентина Кульбеда,
пенсионерка

В «Единой кассе» можно 
оплатить любой платеж 

• Фото предоставлено рекламодателем

Мила Горелова

Наверное, многие из нас сталкивались 
с проблемой, когда приходит время 

платить за «коммуналку», но каждый раз 
приходится отстаивать большую очередь. 
Или еще хуже – бежать на другой конец 
города, чтобы заплатить по одной «кви-
ташке». 
Теперь оплатить любые услуги можно 

в одном месте. «Единая касса» прини-
мат любые виды платежей: ЖКХ, пла-
та за дет ские сады, интернет, телефон, 
штрафы ГИБДД и многое другое. Кро-
ме этого, с помощью «Единой кассы» вы 
можете сделать денежный перевод. 
Главное – все платежи быстро доходят, 

а комиссия минимальная – от 1 процента. 
Вы можете внести наличные или опла-
тить картой. �

Кировчане смогут оплачивать 
услуги без очередей
Пункты приема 
платежей открылись 
по всему городу

Важно!

По данному купону 

оплата «Водоканала» 

без комиссии

Перейдем к последнему участку – улица Ульяновская от Щорса до 
Риммы Юровской. У вас возникнет вопрос – но ведь там уже есть до-
рога, что же будут делать? Как рассказали в администрации города, 
что эту улицу будут расширять. Сейчас решается вопрос финанси-
рования.

Улицу Сурикова построят спустя 
десять лет: какие дороги 
скоро появятся в Кирове

0+

Мэрия опубликовала постановление, предусматривающее 
детали муниципальной программы «Развитие транспортной 
инфраструктуры Кирова в 2020-2024 годах»
Михаил Пентин 

Улица Воровского будет продлена от Ульянов-
ской до Старого Московского тракта. Если смот-
реть на генплан города Кирова, то дорога будет 
пролегать через гаражи, около спорткомплек-
са «Дымка», и с улицы Воровского можно будет 
уехать прямо в Метроград. Также генпланом 
предусмотрена дорога, ведущая из микрорайона 
Урванцево к новой развязке. Но в постановлении 
речи об этой дороге нет.

Улицы Производственная и Воровского оконча-
тельно будут соединены улицей Солнечной, которую 
все-таки достроят. Если поворачивать на Солнечную 
около автомобильного колледжа, то там кировчан 
ждет ухабистая дорога, которая упрется в стоянку. Со 
стороны Производственной ситуация аналогичная. 
Барьеры будут убраны, а улицу заасфальтируют.

Будет продлена и улица Милицейская. Дорога 
будет пролегать прямо до легкоатлетического ма-
нежа «Вересники». Когда-то была информация 
о том, что от улицы Милицейской будет построен 
третий мост через Вятку, который будет связы-
вать южную часть города с заречной (Большая 
Субботиха). Но судя по схеме генплана, мост бу-
дет проведен от улицы Азина. Тем временем заяв-
ка на строительство моста на федеральном уров-
не уже подана. И ориентировочно этот объект 
обойдется более чем в 2 млрд рублей.

А теперь перейдем к радостной новости – улице 
Сурикова быть. В период с 2020 по 2024 год будут по-
строены два участка – до улицы Красина и до улицы 
Комсомольской. Общая протяженность новой доро-
ги составит около 800 метров. Строительство дороги 
состоится в два этапа. Первый начнется в 2020 году, 
а второй – в 2021 году. Обновление улицы Сурико-
ва откладывали с 2012 года. Тогда это объяснялось 
отсутствием финансирования.
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Ближайшие три года из регионального дорожного фонда будут выделять 
средства на ремонт дорог в городских поселениях. ул. Воровского
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В 2020 году планируют отремонтировать 

в Кирове – 44 километра дорог

на трассах регионального и межмуниципального значения – 74 километра

Также планируется строительство дороги Лопьял – Нуса – Витля в Уржумском районе протяженностью 

3,5 километра. На это направят 69,7 миллиона рублей.

В 2020 году выделенная на это сумма 

составит не менее 150 миллионов рублей. 

Размер субсидий на сельские дороги 

на 2020 год составляет 

277,7 миллиона рублей.

Всего объем регионального дорожного

фонда на 2020 год запланирован 

в размере 7,1 миллиарда рублей.

• Фото из открытых источников



Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-4314

Юлия Кузьмина

Врубрику «Народный конт-
роль» портала progorod43.ru 

часто поступают сообщения от по-
сетителей заведений обществен-
ного питания. Кто-то жалуется, 
что ожидание заказа затянулось, 
некоторым принесли не то блю-
до, которое ожидалось, есть и та-
кие, кто откровенно заявляет, что 
было очень невкусно и платить 
за испорченный обед не хотелось. 
О том, как вести себя в подобных 
ситуациях, мы спросили незави-
симых экспертов. 

– Можно ли не платить 
за блюдо, если оно было 
невкусным?

– Понятие «невкусное блюдо» – 
достаточно субъективное. На-
пример, если вы заказали блюдо, 
которое никогда до этого не про-
бовали и оно вам не по нравилось, 
тогда вы можете сказать об этом 
официанту. Однако заплатить 
все же придется, ведь, как извес-
тно, о вкусах не спорят. Совсем 
другая ситуация, если блюдо пло-
хо приготовлено. Подгоревшая 
рыба, хрустящий на зубах рис 
или щедро посоленный суп ука-
зывают на непрофессионализм 
повара. Во всех этих случаях вы 
вправе требовать бесплатную за-
мену блюда на качественное. Ес-
ли неприятный казус произошел 
в заведении, которое дорожит 
своим именем, испорченное блю-
до непременно исключат из счета. 

– Официант намекал на 
чаевые, это было не очень 
приятно. Сейчас чаевые – 
обязанность клиента кафе? 

– Нет. Чаевые за обслужива-
ние уплачиваются только в до-
бровольном порядке. Если чае-
вые включаются в счет, об этом 
должны проинформировать за-
ранее – например, повесить таб-
личку на видном месте, сделать 
сноску в меню. Если вас не пре-
дупредили об этом, то и просить 
и даже намекать не имеют права. 

– Около часа ждали заказ 
салата, хотя официант пре-
дупредил, что готовить его 
будут не больше получаса. 
Могу просить скидку?

– Да, ведь это произошло 
по вине персонала. 

– Если в зале темно, мож-
но ли попросить включить 
свет? 

– Попросить можно, но вы 
должны понимать, что, скорее 

всего, освещение – часть общей 
концепции кафе. В таком случае 
в вашей просьбе откажут. Если же 
темно не только вам, но и другим 
гостям заведения, тогда на кол-
лективное обращение админист-
ратор обязан отреагировать.

– Что делать, если в меню 
указан один вес блюда, но 
принесли порцию меньше? 

– Это грубое нарушение, по-
просите взвесить блюдо при вас, 
но только когда остынет, так как 
горячее блюдо тяжелее. Если 
ваши подозрения оправдаются, 
просите замены блюда.

– Оставила запись в книге 
жалоб. А руководители кафе 
вообще смотрят ее?

– Книга жалоб и отзывов ре-
гулярно просматривается руко-
водством. Зачастую там можно 
много нового и интересного 
узнать про свой персонал и заве-
дение. Конструктивная критика 
никому не помешает. 

Прежде чем идти 
в кафе, прочитайте 
эту статью

Чаевые, ожидание заказа и
эксперты «Pro Города» дают

Для

общ

луч

в ка

анк

«Ш

Пр

Яп

о
и 
с

со

Время ожидания заказа стоит сразу обсудить 
с официантом, это поможет избежать неприятных ситуаций 
• Фото Елены Крупиной, из открытых источников

ОБЩЕГОРОДСКОЙ РЕЙ

Доставка от 400 руб.

Заказать т. 46-40-50. suvlaki-kirov.ru

Приходите: Воровского, 57/3

Классический сувлаки

230 гр = 130 рублей

317435000032974 Юридический адрес: 
г. Киров, ул. Производственная, д. 10, кв. 134

Кафе
«Сувлаки» 

Бургерная 

в Кирове

Приходите! Преображенская, 25
т. 8 (8332) 777-135 с 11.00 до 23.00

350 руб.

Мягкая чёрная
булочка
2 сочные свиные
отбивные
Грибной соус
с добавлением
шампиньонов
Сыр моцарелла
Сыр чеддер
Помидорка
Зелёный лист
Салат и кетчуп

 Бургер Француз

г. Киров, ул. Луганская, 49
т. (8332) 71-42-00, доб. 209

пн-пт с 8-00 до 15-00

Проведение банкетов, 
корпоративов, 

поминальных обедов

Полный обед 
(салат, суп, 
второе блюдо, 
напиток 
и выпечка) от

120 руб.

Два зала: на 10 и 45 человек

Кафе 
«Senor Doner» 

Киров, ул. Милицейская, 29,
т. 8(800) 511-45-03
сайт: senordoner.ru  

 vk.com/senor_doner_kirov  

Бесплатная доставка от 475 р.
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ЗАКАЖИТЕ доставку еды. 

УКАЖИТЕ промокод «Д»

ПОЛУЧИТЕ 

шаурму 

за 149 р. 

в подарок*

Приходите: ул. Маклина, 37. 
с 8.30 до 22.00, тел. 54-01-17

kolobok43.ru

Щи с капустой.................33.0 руб.
Котлета Особая................34.0 руб.
Рожки..............................12.0 руб.
Капустный салат.............19.0 руб.
Соус.................................3.50 руб.
Компот фруктовый.........20.0 руб.
Хлеб 2 шт.........................4.0 руб.
Итого.............................125.0 руб.

Быстрая доставка
вкусной еды!

Возможен предзаказ меню ко времени: 
41-66-46, +7 (8332) 41-66-46

Ул. Калинина 40, shymovka43.ru
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8Хит!

Сырный суп-крем

Вкусно по-домашнему!

Комплексный обед 

120 руб.

Уютный интерьер заведения, разнообразное 
меню, где каждый найдет блюдо по своему вкусу, 
быстрое обслуживание, приятные цены 
позволят вам прекрасно провести обеденное 
время! 

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ КАФЕ 

ГОРОДА
«100ловая» предлагает вам вкусную, домашнюю 
еду из свежих продуктов по специальной цене.

Приходите по адресам: 
ул. Преображенская, 66, т. 711-095, 
ул. Комсомольская, 12, т. 711-094

• Свадьбы  •  Корпоративы  •  Юбилеи 

• Бизнес-зал  • Бизнес-обеды 

• Ритуальные обеды

Мила Горелова

Если вы думаете, что до Ново-
го года осталось еще много 

времени и вы успеете решить, как 
сделать праздник для ребенка, 
то вы ошибаетесь. Время проле-
тит – не заметите. Хотите, чтобы 
ребенок поверил в чудо и ощу-
тил атмосферу новогоднего вол-

шебства? Успейте заброниро-
вать место в кафе «Гранат» 
на программу «Заснежен-
ная Сказка... или Тайна 
Волшебных часов». Меро-
приятие рассчитано на де-
тей с 1 по 6 класс. Собирайте 
одноклассников ребенка, 
друзей и отправляйтесь 
в волшебный мир сказки. 
Кафе «Гранат» превра-

тится в сказочный свер-
кающий лес, где царит 
атмосфера праздника 
и новогодних чудес. Па-
норамный вид на жи-
вописный речной лан-
дшафт никого не оста-
вит равнодушным. 

• Иллюстрации из от-

крытых источников. 

Фото рекламодателя

КСТАТИ ▮
Стоимость программы 

1 000 рублей с человека, 

продолжительность 

программы – 3 часа

Контакты
Подарите вашему ребенку 

настоящий праздник! 

Информация и брониро-

вание по тел. 44-19-29, 

ул. Пристанская, 1А

0+Маленькие кировчане смогут 
разгадать тайну волшебных часов
Необычное событие 
произойдет 
уже совсем скоро Снегуша и символ наступающего года – мышонок Пим вместе 

с вашими детьми разгадают тайну волшебных часов. 

Новогодняя танцевально-игровая программа на улице 

занимает 45-60 минут (при условии температуры на улице 

ниже -20 градусов программа проводится внутри кафе)

Дети вместе с веселым кроликом Димкой смогут 

насладиться вкуснейшими блюдами. 

В праздничный обед входит: салат, горячее, 

десерт и напиток. Длится 25 минут.

Игровая программа от ведущего – 60 минут

Ребята увидят настоящего Деда Мороза и Снегурочку 

и поводят с ними хоровод вокруг волшебной 

новогодней елки. После этого приходит время дискотеки, 

где дети 30 минут смогут потанцевать и повеселиться. 

Что будет в программе:
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Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ КАФЕ 

ГОРОДА

Прямо сейчас! 
Информация о меню здесь: vk.com/docs-64708600



15Город в твоих руках!
Телефон рекламного отдела: 71-49-49; частных объявлений: 22-36-85

и книга жалоб: 
т рекомендации

0+

я тайных агентов «Pro Города» неделя была непростой: количество заведений 

щественного питания, которые участвуют в проекте «Общегородской рейтинг 

чших кафе», становится больше с каждый днем. Работы у экспертов много, 

аждом заведении они проводят не меньше часа и разбирают каждый пункт 

кеты. На минувшей неделе ревизоры проинспектировали кафе-столовую 

умовка», кафе «Япономания» и столовую «100ловая». 

роверка

 кафе «Агата»

 гриль-бар «Мюнхен»

 ресторан «Васнецовъ»

 гриль-кафе Senor Doner

 кафе «Сувлаки»

 кафе «Гранат»

 ресторан «По чесноку»

 бургерная «Краснодарский    

      парень»

 кафе-столовая «Колобок»

 кафе «Шумовка»

 кафе «Фабрика кухня»

 ресторан «Пивной дворик»

 столовая «100ловая»

 «Япономания» 

 «Woodroombar»

 кафе-столовая «Ланч Бранч» 

 игровое кафе «Калейдоскоп» 

 кафе СПК

Успешно 
прошли 
юридическую 
проверку:

ВНИМАНИЕ ▮
Выставлять оценки участникам 

«Общегородского рейтинга кафе» 

можете и вы. 

Откройте приложение 

на мобильном телефоне 

для скачивания QR-кода. 

Наведите 

камеру 

на QR-код 

и поучаствуйте 

в анонимном 

опросе.

Эта столовая 
много лет славится 

выпечкой. 

100ловая. Здесь по-домашнему 

вкусно, лимонник безупречный! 

Шумовка 

ономания 

Отмечаю 
хорошее 

освещение, 
вообще вся 

стилистика 
оответствует 
названию.

Мебель удобная, 
нет претензий! 

Вкусно!

    Официанты 
отлично знают 
меню, ответили 

на все мои каверз-
ные вопросы.

     Здесь очень 
   интересный 

интерьер, 
необычные 

светильники!

ЙТИНГ ОТ PRO ГОРОДА

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

т.: +7 (922) 982-00-20, 420-020

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

Кафе-столовая «Ланч Бранч» Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ 

РЕСТОРАНОВ 

ГОРОДА

В центре города открыта столовая-кафе, 
в которой завтракать и ужинать выгоднее, чем дома. 

Сомневаетесь? А между тем блинчик с творогом – 

28 рублей, глазунья – 15 рублей, овсяная каша – 20 рублей. 

В меню есть блюда европейской и азиатской кухни. 

Для вегетарианцев есть отдельные блюда. Особую радость

испытают любители сладкого. Даже у популярных десертов особый вкус, 

а новинки с первой ложки завоюют вашу любовь! И самое приятное – цены. 

Они, действительно, низкие. Убедитесь в этом сегодня. 

Знакомый, пожалуй, каждому киров-
чанину «Пивной дворик» – это не 

просто ресторан, где можно отдохнуть 
вечером. Это большой и уютный 

двухэтажный дом для встреч 
и больших праздников. 
Для проведения мероп-
риятий обустроены два 
банкетных зала вмести-
мостью от 10 до 100 че-
ловек. В обеденное время 

в «Пивном дворике» готовят 
шикарные бизнес-ланчи, а цени-

тели настоящих 
свежих напитков 
могут всегда на-
сладиться продук-
цией от известной марки «Вятич». �

Дом Пивовара К. О. Шнейдера: для тех, 
кто ценит отдых и вкусную кухню

Контакты
Ул. Спасская, 41. 

Узнать, что сегодня в меню, 

и забронировать столик 

можно по т. 647-000

а-
ук-

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ КАФЕ 

ГОРОДА

Банкет в «Мюнхене» –
это выгодно! 

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ КАФЕ 

ГОРОДА

• Банкетные залы на 30 и 80 человек. 

• В день рождения гостей ждет скидка 15% на основное 
меню и карту вин. Скидка действует в течение 5 дней: 
2 дня до, в сам день рождения и 2 дня после.

• В день свадьбы скидка 15% на всё основное меню и карту вин.

• Если вы заказываете банкет от 10 человек и более, а сумма заказа 
по кухне составляет выше 1500 рублей на человека, то вам будет 
предоставлена скидка 30% на бар.

Ваша экономия со вкусом гриль-бара!

Адрес: г. Киров, Октябрьский пр-т, 120. Заказ столика: +7 (8332) 47-30-30

Режим работы: Вс-Чт 11:00-23:00, Пт-Сб 11:00-24:00

Сайт: грильбар-мюнхен.рф

Красноармейская, 1а (справа от филармонии) с 9.00 до 21.00, т. +7 (8332) 22-70-93

Для родителей: 
• Европейская, 
  русская кухня 
• Японское 
   меню 
• Бизнес-ланчи

игровое кафе

Для детей: 
• Авторское детское меню 
• Игра в профессии 
• Комната с лабиринтом 
• Кулинарные мастер-классы 
• Слаймы

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ КАФЕ 

ГОРОДА

Ресторан «По чесноку» 

Октябрьский проспект, 89. Заказ столиков: т. 22-03-50

Пицца 
«4 сыра»

189,60 р.
в другом ресторане 290 руб.

Салат «Цезарь» 
с курицей

143,54 р.
в другом ресторане 370 руб.

Все, что нужно: покупаете входной билет 

по фиксированной цене и наслаждаетесь 

вкуснейшими блюдами. 

По воскресеньям для детей проходят 

мастер-классы по приготовлению блюд.

Напитки и еда по себестоимости продуктов! 

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ КАФЕ 

ГОРОДА

НОВЫЙ ГОД 2020. ЧЕГО ЖДЕМ? Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ КАФЕ 

ГОРОДА

18+

г. Киров, ул. Свердлова, 31, 
т. 8-800-700-00-25, www.spkcafe.ru, 
     spkkirov       spk_kirov

Пора заказывать
предновогодний
корпоратив
от 1 000 р./чел.

Выбирай один из 3 залов:

• Основной зал – до 140 человек

• Банкетный зал – до 50 человек 

• Караоке-зал – до 50 человек

Шоу-программа, клубный танец
от персонала!

Новогодняя ночь от 1 500 р./чел.

*По версии газеты «Мой Pro Город» 

и портала progorod43.ru

*
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Здоровый образ жизни

Ирина Кузнецова

Наиболее часто пациенты 
на приеме у врача задают од-

ни и те же вопросы. Откуда берут-
ся боли в шее и спине, головные 
боли, скачки давления? Почему 
кружится голова? Как связаны 
нарушения сна и пищеварения 
с плохой осанкой и сколиозом? 
Почему у детей задержка разви-
тия и нарушение речи? 

Герой. Перечисленные жалобы 
часто связаны со смещением пер-
вого шейного позвонка – атланта. 
Именно он держит на себе голову, 
по этому назван в честь мифичес-
кого героя, который держит небо. 
Через атлант проходит спинной 
мозг, кровеносные сосуды и не-
рвы. От положения атланта зави-
сит здоровье шеи, позвоночника, 
и всего организма. 

Опасное  смещение . 
Первый шейный позвонок может 
смещаться при травмах головы 
и шеи, особенно во время родов. 
Если это произошло, то наруша-
ется кровообращение мозга, пе-
регружается и разрушается поз-
воночник. Появляются головные 
боли, боли в шее и спине, нару-
шается работа внутренних ор-
ганов. Запускаются механизмы 
разрушения тела. Очень важно 
устра нить смещение, иначе тело 
продолжит разрушаться, а лече-
ние не будет приносить никакого 
эффекта.

Что делать? К счастью, уже 
более 25 лет существует метод Ат-
ласпрофилакс, который позволя-
ет устранить смещение атланта. 
При этом устраняется причина 
того букета болезней, о которых 
мы говорили ранее. Организм 

впервые получает возмож-
ность справиться с полу-
ченными повреждения-
ми. �
Лицензия ЛО-43-01-

002303 от 04.05.16

Смещение одного позвонка – 
причина многих болезней

Вернуть здоровье вам 
поможет атлант!

Внимание! 
Ближайший прием пройдет 

с 17 по 24 ноября 2019 года

по адресу: улица Спасская, 26-б 

(детский медицинский центр 

«Здоровые дети»). 

Прием ведет врач-невролог, рефлек-

сотерапевт, инструктор AtlasPROfilax 

Academy (Швейцария) в России и 

СНГ, специалист метода Атласпрофи-

лакс® Виталий Владимирович Катаев. 

Запись по телефонам: 

8-922-962-67-40, 8(800)301-51-56. 

Больше информации на сайте 

медицинского центра «Атлас»: 

www.atlantinfo.ru. 

  Сайт Академии 

      Атласпрофилакс® (Швейцария) – 

        www.atlasprofilax.ch

Важно
Метод Атласпрофилакс был разработан 

в Швейцарии и уже 7 лет применяет-

ся в России. За 25 лет использования 

подтверждена его эффективность и бе-

зопасность. Официальным представителем 

в России является медицинский центр 

«Атлас» (Санкт-Петербург).

озмож-
полу-
ния-

лакс был разработан 

е 7 лет применяет-

лет использования 

эффективность и бе-

иальным представителем 

медицинский центр 

тербург).

Катаев Виталий 
Владимирович 
(врач-невролог, 
руководитель 
медицинского 
центра «Атлас», 
Санкт-Петербург) 
• Фото предоставлено 

рекламодателем

Контакты
• ул. Дзержинского, 6. 

т.: 74-55-15, 25-10-61

• пгт Мурыгино, 

ул. Большевиков, 7а. 

т. 8 (83366) 279-49

www.stomatologiya-kirov.ruru

ЛО-43-01-002463 от 26.12.16

Ходите без зубов? Подвергаете 
опасности весь организм!
Мила Горелова

Думаете, что отсутствие зу-
ба – просто косметический 

дефект? А вот и нет, потеря зуба 
влияет не только на самооценку, 
но и на здоровье всего организма. 

3 причины срочно обратиться к стоматологу 

1 Неравномерное 
распределение 

нагрузки при жевании. 
Когда зуб 
отсутствует, его 
работу вынуждены 
выполнять 
оставшиеся. 
Это приводит 
к преждевременному 
истиранию, трещинам 
эмали и сколам.

2 Проблемы 
с пищеварением. 

Если отсутствует больше 
одного жевательного 
зуба, вы не сможете 
как следует 
пережевывать 
пищу, а это ведет 
к проблемам с желудком 
и недополучением 
полезных веществ.

3 Изменение прикуса. 
После удаления 

или потери соседние 
зубы будут стараться 
сократить промежуток 
за счет наклона 
или перемещения 
в сторону пространства.

Решить проблему помогут 
в стоматологии «Евро Дент». Кли-
ника имеет звание лучшей сто-
матологии России*, оснащена со-
временным оборудованием, в ней 
есть собственная лаборатория, 
практикуются все виды протези-
рования и имплантации, а также 
лечение и хирургия. Пенсионерам 
консультация специалистов – бес-

платно. Приходите 
в клинику, чтобы узнать цену ва-
шей новой здоровой улыбки. 
Действует система скидок! �

*По данным научно-исследователь-

ского института социальной статистики 

Стоматология на Дзержинского, 6 – 

Евро Дент – район ОЦМ (Филейка), 

www.stomatologiya-kirov.ru. 

• Фото из открытых источников

Ольга Древина

• Вовремя лечите ЛОР-инфек-
ции.

• Защищайте уши от ветра.
• Избегайте шумных мест 

и не перегружайте слух громки-
ми звуками.

• При уровне шума свыше 
85 дБ используйте средства инди-
видуальной защиты.

• Берегите уши во время вод-
ных процедур.

• При ухудшении слуха вос-
пользуйтесь слуховым аппаратом.

Правильно подобранное уст-
ройство остановит снижение слу-
ха и позволит чувствовать себя 
комфортно. Проведет бесплатную 
диагностику и поможет опреде-
литься с выбором специалист 
центра слухопротезирования. 
Звоните! �

Марк Кислицын, директор 
центра слухопротезирования 
• Фото предоставлено 

рекламодателем

Вам помогут шесть 
полезных советов

Как предотвратить снижение слуха?

Контакты
• Октябрьский 

проспект, 62, 

тел. 459-483, 

• ул. Воровского, 55, 

тел. 266-435

www.хочу-слышать.рф
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5 советов для тех, кто боится стоматологов
Следуйте нашим 
рекомендациям, 
если не хотите 
лечить зубы

Контакты
Звоните прямо 

сейчас, т. 64-40-50. 

Киров, 

ул. Преображенская, 79, 

2 этаж, левое крыло.  

vk.com / stomatolog_43. 

жемчужина-киров.рф

Лицензия 

ЛО-43-01-000972

Как не ошибиться с выбором врача-стоматолога?

Если все же пришло время посетить стоматолога, то есть 4 причины ос-

тановить свой выбор на стоматологической клинике «Жемчужина». И эти 

причины называют сами пациенты клиники.

Администраторы воспринимают ваши проблемы как свои. 

Екатерина, 49 лет:

– Выражаю огромную благодарность сотрудникам клиники за подход 

к пациентам и качественное лечение. Особую благодарность хотелось бы 

выразить администратору клиники. Спасибо за человеческое участие 

и психологическую помощь. Лично знакомила с врачами, беседовала.

Врачи руководствуются не денежным, а клиническим подходом. 

Маргарита, 64 года:

– Пришла сюда по рекомендации. Мне требовалось протезирование 

нижних зубов. Конечно, процедура непростая. Но мне все понравилось. 

Первичная консультация была бесплатная, так как обратилась в день 

рождения, а в клинике для именинников действует акция. Составили план 

лечения, все доступно объяснили, нашли оптимальный по цене вариант.

Врачи не ищут мнимый кариес. Игорь, 48 лет:

– Воспользовался процедурой клиники по профессиональной чистке 

зубов. Ее стоимость сейчас всего 2000 рублей. Врач у меня вызвала 

доверие. Просто почистив зубы, мнимый кариес искать не стала. Очень 

приятно, хотя и редко встречается, к сожалению. Чистку сделали хорошо, 

посоветовали еще и витамины для десен и уход правильный.

Пациенты забывают свой печальный опыт общения со стоматологами. 

Мария, 37 лет:

– Пришла в «Жемчужину» по рекомендации. Очень понравилось. Вылечи-

ли кариес быстро, я даже не почувствовала. Спасибо! До этого был очень 

печальный опыт в другой стоматологии. Лечили без анестезии, задели 

нерв. Страшно даже вспоминать. Думала, что так и не справлюсь с психо-

логической травмой. Теперь буду обращаться только в «Жемчужину»!

Дарья Николаева

Давайте признаем-
ся себе: мы не лю-

бим ходить к врачам. 
А визит к стоматоло-
гу и вовсе стараемся 
отложить на послед-
ний момент. �

ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ  ▮
НА БЕСПЛАТНУЮ 
КОНСУЛЬТАЦИЮ 
ПРЯМО СЕЙЧАС!

Вам расскажут подробно 

о состоянии ваших зубов, 

о необходимости 

и стоимости лечения.

Вы получите исчерпыва-

ющие ответы на вопросы 

от стоматолога высшей 

категории.

Чистка зубов

Чистить зубы нужно 2 раза в день. Желательно с исполь-

зованием зубной нити, чтобы прочистить места между 

зубами, и ополаскивателя, чтобы дополнительно проде-

зинфицировать рот от микробов.

Питание

Больше витаминов. Каждый день в ра-

ционе должны быть рыба, птица, молоко, 

творог, овощи, орехи. Фрукты, богатые 

клетчаткой, и клубника чистят зубную 

эмаль. В меню должна быть твердая 

пища – яблоки, морковь, свежая капуста . 

Бороться с болезнями десен помогает мед.

Зубная паста

Она не должна быть одной и той же круглый 

год – ее просто необходимо менять время 

от времени. Например, профилактические зуб-

ные пасты рекомендуется менять 1 раз в ме-

сяц. И иметь паст лучше несколько: для десен, 

отбеливающую и для чувствительных зубов.

Вредные привычки

Непроизвольно грызете карандаш или ручку? Срочно прекращайте! 

Если этого не сделать, рискуете повредить зубы, например, стереть 

или отколоть кусочек эмали. То же самое может случиться, если грызть 

семечки. Восстановить скол будет очень сложно. Кроме того, на ручках 

и карандашах много микробов, причем не обязательно тех, которые 

вызывают только стоматологические заболевания. Так, если во время 

эпидемии гриппа сунуть в рот ручку, которая попала в зону чихания 

больного коллеги, запросто можно подхватить вирус.

Самостоятельное 
отбеливание

Процедура отбе-

ливания, выпол-

ненная в домашних условиях, 

может нанести вред зубам или 

попросту их уничтожить. Для домаш-

него отбеливание используются те же 

препараты, что и для профессио-

нального. Только сложно правильно 

рассчитать дозу, можно передержать. 

А если препарат попадет на слизистую 

оболочку рта, случится ожог. Бывало, 

что после отбеливания в домашних 

условиях с зубов снималась эмаль, как 

мел со стенки. Лучше не рисковать!

Важно!

Есть несколько 

лайфхаков, которые 

сократят лечение 

зубов до посещения 

стоматолога 1 раз 

в полгода в качестве 

профилактики

Юлия Орлова

Телескопические протезы состоят из двойных коро-
нок, надевающихся друг на друга. Из-за сходства 

с конструкцией телескопа и получила такое название 
эта популярная система протезирования.

Преимущества:
• Надежно крепятся, конструкция очень прочная;
• в отличие от других конструкций (бюгельное 

или частично съемнное протезирование) при потере 
опорного зуба нет необходимости переделывать про-
тез;

• не влияют на речь;
• не вызывают рвотного рефлекса (нет давления 

на корень языка);
• не вызывает сухость во рту (слюновыводящие 

протоки остаются открытыми);
• эстетично выглядят и незаметны 

для окружающих;
• могут быть установлены пациентам с патоло-

гической подвижностью зубов (очень часто с нача-
лом ношения протеза проблемные зубы переста-
ют шататься);

• не влияют на вкусовые рецепторы (поскольку 
неб ное и подъязычное пространство остается свобод-
ным, ничего не мешает наслаждаться вкусом еды).

Срок службы. Протезы отличаются надежно-
стью и прочностью, при соблюдении всех рекомен-

даций по уходу они не требуют замены или ремонта 
на протяжении 10 лет. 

Куда обратиться? Производство телескопи-
ческих протезов относится к сложным процессам, 
требуется наличие современного оборудования, 
опытного врача и техника, специальных приборов 
и материалов, поэтому к выбору стоматологии стоит 
отнестись очень ответственно. В медицинском центре 
«Маяковский» вас подробно проконсультируют, под-
берут способ протезирования и вернут вам комфорт 
и возможность улыбаться без стеснения. Запишитесь 
на консультацию, чтобы узнать стоимость вашей но-
вой улыбки, по телефону (8332) 54-20-28. �

В чем преимущества 
телескопических протезов?

Контакты
ул. М. Гвардии, 84/2, 

т.: 54-20-28, 54-64-93. www.medtime43.ru

ЛО-43-01-002975 от 13 мая 2019 г.

Этот способ протезирования 
простой и удобный

Верните себе комфорт и красивую улыбку 
• Фото из открытых источников

ВАЖНО ▮
До 15 ноября по кардиопро-

грамме скидка 30 процентов

Антон Рябов, кардиолог-
аритмолог, высшая категория 
• Фото предоставлено рекламодателем

Ольга Древина

Эхокардиография в 3D и 4D – 
высокотехнологичное ультра-

звуковое исследование сердца, 
которое позволяет более точно 
оценить сократительную функ-
цию сердца, по сравнению даже 
с магнитно-резонансной томо-
графией (МРТ).
Это имеет особое значение 

у больных с сердечной недоста-
точностью, так как у них сокра-
тимость сердца определяет про-
должительность жизни, страте-
гию и тактику лечения.
Трехмерная эхокардиография 

является единственным точным 
методом оценки геометрии анев-
ризм, тромбов и других объем-

ных образований сердца. В этих 
случаях она помогает выбрать 
вид и объем оперативного вме-
шательства. Поэтому в 2012 году 
эхокардиография в 3D и 4D во-
шла в международные кардиоло-
гические стандарты.
Совсем недавно в нашем реги-

оне в медицинском центре «Аф-
ло-центр» появился уникальный 
аппарат Vivid E9 XD clear, кото-
рый осуществляет четырехмер-
ную объемную реконструкцию 
и многоплановую визуализацию 
сердца в реальном масштабе вре-
мени в серой шкале и цветовом 
доплере. По мнению экспертов, 
эта ультразвуковая система обла-
дает непревзойденными возмож-
ностями в области кардиовас-
кулярных исследований, в ней 
используются инновационные 
технологии получения и обра-
ботки изображений.

В «Афло-центре» действует 
кардиологическая программа, 
которая включает консультацию 
опытного кардиолога высшей 
категории, необходимое обсле-
дование сердца, подбор лечения, 
и все это за одно посещение.
Спешите обследовать свое сер-

дце, сейчас это можно сделать 
выгодно и максимально точно! �

Контакты
• Некрасова, 16а 

• Октябрьский пр-т, 29а, 

• Володарского, 60, 

т.: 68-03-03, 35-81-44

ЛО-43-01-003031 от 25.07.19

В городе появилось 
уникальное 
оборудование 

В Кирове эхокардиографию 
теперь делают в 3D и 4D форматах
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Здоровый образ жизни
16+Кировчане травятся алкоголем и лекарствами

Виктория Коротаева

По данным токсикологического мониторинга, за 9 месяцев 2019 го-
да в Кировской области зарегистрирован 691 случай острых отрав-

лений, для сравнения за аналогичный период 2018 года зарегистриро-
вано 760 случаев. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора 
по Кировской области.

О результатах мониторинга рассказали 
в Управлении Роспотребнадзора

62,8 процента пострадавших – 

мужчины в возрасте от 18 до 64 лет. 

Из всех случаев смертельных исходов: 

88,3 процента пришлось на отравления 

этанолом при употреблении чрезмерного 

количества крепких алкогольных напитков;

10,9 процента – на отравления другими спиртами;

1 случай – на отравления метанолом.

Основные причины таких отравлений – 

• попытки суицида (43,6 процента) 

• ошибочный прием медикаментов 

(44,9 процента).

В 68,7 процента случаев 

ошибочного приема лекарств 

пострадавшими являются 

дети до 6 лет!

Основные причины отравлений 

окисью углерода: 

• следствие пожаров

• несоблюдение правил 

эксплуатации систем 

печного отопления. 

Больше всего жители региона травились

42,8% 21,6% 16,8%

Алкоголь и его суррогаты

Лекарственные препараты

Окись углерода

лет. 

исходов:

равления 

резмерного 

ов;

пиртами;

в 

Также за 9 месяцев 2019 года 
зарегистрировано:

За 9 месяцев 2019 года зарегистрировано

За 9 месяцев 2019 года зарегистрировано

За 9 месяцев 2019 года зарегистрировано

296
отравлений 

спиртосодержащей 

продукцией 

(за аналогичный 

период 2018 года – 

347 случаев).

28 отравлений 

уксусной кислотой, 

3 из них – с летальным исходом. 

Отравления едкими кислотами 

• в 64,3 процента случаев были связаны 

с ошибочным приемом кислоты, 

• в 32,1 процента случаев – 

с суицидальными попытками.

4 отравления, связанные 

с употреблением веществ 

наркотического действия 

1 случай летальный (мужчина, 35 лет, Киров, 

острое отравление опийными алкалоидами).

16 отравлений после 

употребления веществ 

с целью одурманивания 

1 летальный исход (мужчина, 33 года, Киров, отрав-

ление психостимулятором из класса амфетаминов).

19  укусов змей 

и 4 случая токсических 

эффектов, обусловленных 

укусами пчел 

Все пациенты выписаны с выздоровлением.

149
отравлений 

лекарственными 

препаратами.

Из них 7 случаев

с летальным 

исходом.

116
отравлений 

окисью 

углерода.

Из них 63 случая

с летальным 

исходом.

Кира Ступникова

Проект «Следж-хоккей в Киро-
ве» для детей с ограниченны-

ми возможностями запускается 
благотворительным фондом «Это 
Чудо». Следж-хоккей помогает 
реализовать спортивный потен-
циал детям с нарушениями опор-
но-двигательно аппарата, с ДЦП 
и ампутацией нижних конеч-
ностей. Организаторы набирают 
в команду детей от 7 до 14 лет. 
Тренировки будут проходить 
в спорткомплексе «Союз».

– Следж-хоккей дает особенным 
детям шанс не только заняться 
спортом, но и социализировать-
ся, – рассказала куратор проекта 
Наталья Николаевна Петрова.

– Прежде всего мы хотим, что-
бы дети социализировались, по-
лучили опыт в командной игре 
и радость от общения друг с дру-
гом. Но все равно мы будем гото-
вить ребят к тому, что они будут 
участвовать в соревнованиях, бу-
дут представлять Кировскую об-
ласть в детской следж-хоккейной 
лиге России, – рассказали орга-
низаторы. 
Любой ребенок или подросток 

от 7 до 14 лет, имеющий пораже-
ния опорно-двигательного ап-
парата, ампутацию нижних ко-

нечностей или ДЦП, может стать 
членом команды. По всем вопро-
сам обращайтесь по телефонам: 
54-13-30, 20-68-68. 

В Кирове проходит набор детей 
в особенную спортивную команду 
Детей приглашают
на занятия 
по следж-хоккею

0+

Юные спортсмены из Чебоксар • Фото из открытых источников

СПРАВКА ▮
Хоккей на санях, или следж-

хоккей – командная спор-

тивная игра на льду, аналог 

хоккея с шайбой для людей 

с ограниченными возмож-

ностями. Процесс игры 

заключается в следующем: 

участники двух команд пере-

двигаются на специальных 

санях, стремясь забить шайбу 

в ворота соперника. Команда, 

забросившая наибольшее 

количество шайб, побеждает.
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Здоровый образ жизни

Как определить, нужен ли 
ребенку логопед?

Ольга Древина

Если к 2,5 годам у ребенка 
не формируется элементар-

ной фразовой речи, его речевое 
развитие отстает от нормы. 3-лет-
ний ребенок употребляет простые 
предлоги и союзы. В речи 4-лет-
него уже встречаются сложные 
предложения, появляются свис-
тящие и шипящие звуки. К 5 го-
дам ребенок полностью усваивает 

обиходный словарь, пользуется 
обобщающими понятиями. Если 
речь ребенка отличается от этих 
норм, следует обратиться к лого-
педу. Часто родители не замечают 
проблем в развитии речи ребенка. 
Поэтому стоит первый раз посе-
тить логопеда в 2-3 года, а затем 
ежегодно для профилактики.  �

Контакты
Центр «ЛогопедПрофи», 

ул. Розы Люксембург, 95а, 

телефон 267-267

Тамара Кислицына, 

руководитель центра 

«ЛогопедПрофи» 
• Фото предоставлено рекламодателем

Наблюдайте 
за речью малыша

Мало кто знает, что огурцы 

улучшают состояние ногтей. 

С косметической целью 

этот овощ можно не только 

употреблять внутрь, но 

и использовать его сок 

в качестве ванночек и 

примочек. 

На самом деле, утверждение, будто «смотреть близко телевизор 

вредно для глаз», неверное! Расстояние до экрана не играет 

роли. Глаза устают от длительного напряжения.

Жевательная резинка помогает сконцентрироваться. Если вы не 

можете сосредоточиться на работе, попробуйте жевать жвачку 

со вкусом мяты. В результате исследований было установлено, 

что жвачка значительно снижает чувство усталости и стресс, 

а также улучшает память.

Шиповник, смородина, облепиха и черноплодная рябина 

в свежем виде улучшают тонус сосудов и препятствуют 

возникновению варикозного расширения вен. 

Чем выше  количество соли 

в рационе, тем больше 

вероятность сердечно-сосу-

дистых заболеваний. Стоит 

снизить ее потребление 

всего на четверть чайной 

ложки в сутки, как риск ин-

фаркта сокращается вдвое. 

Люди, которые жалуются, 

живут дольше, потому что 

высвобождается напряже-

ние, приводит к увеличению 

иммунитета и повышает их 

здоровье.

Люди, которые сидят в тече-

ние более 23 часов в неде-

лю, находятся в зоне риска 

сердечно-сосудистых 

заболеваний.

Рыба, а именно содержащи-

еся в ней омега-3 жирные 

кислоты, благотворно 

влияет на работу сердца. 

Положительный эффект бу-

дет виден, если употреблять 

ее два раза в неделю.

Сон менее 7 часов в день 

может уменьшить продол-

жительность жизни. 

Интересные
факты о здоровье



www.progorod43.ru 
№44 (155), 1 ноября 2019

Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-4320 СТРОИТЕЛЬСТВО

Про окна

Мила Горелова

Со временем и деревянные ок-
на, и ПВХ подвергаются раз-

личным механическим износам 
и повреждениям, которые мо-
гут быть связаны с фабричным 
браком или неправильной экс-
плуатацией. Если окна вышли 
из строя, не спешите искать за-
мену. Отремонтировать гораздо 
выгоднее. Но не спешите зани-
маться ремонтом собственными 
силами. В конечном итоге можно 
получить совершенно противо-
положный результат тому, кото-
рый ожидался. 
В каких случаях необходимо 

обратиться за помощью?
 Из окна дует и в квартире 

очень шумно
 Появился конденсат на окнах 

и откосах
 Створка плохо прилегает 

к раме
 Повредилось оконное стекло 
 Окно плохо открывается 

и закрывается

На практике поломок у плас-
тиковых окон встречается гораз-
до больше, но есть множество 
индивидуальных случаев. Если 
у вашего окна появились непо-
ладки, серьезные или не очень, 
специалисты компании «Сквоз-
някам.НЕТ» помогут исправить 
их. Компания не завышает цены 
на ремонт окон, работает по до-
говору, с разными материала-

ми: профилями – деревом, ПВХ 
и фурнитурой любых произво-
дителей, при этом дает гарантию 
на работу 1 год. �
• Иллюстрация из открытых источников

Не доверяйте это 
дело сомнительным 
бригадам 
«шабашников»

20%
скидка на все виды работ! 

Только до 10 ноября.

Окну нужна помощь: кому 
доверить его ремонт?

КСТАТИ ▮
Узнайте примерную стоимость 

вашего обновленного окна 

по телефону: 45-02-42

Зачем доверять ремонт случайным людям? Деньги, нервы 
и потраченное время вам никто не компенсирует

Контакты
т. 45-02-42, 

www.skvoznyakam.net
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Про мебель и интерьер
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Про дачу и стройку

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ

     КРОВЛЯ      все виды. 
Пенсионерам скидка. 460564  89128260564

СПИЛ АВАР деревьев, чистка уч., удал.пней, 
измельч.веток. Недорого, скидки  774867

Строительные хитрости 
на все случаи жизни

Умение забить гвоздь при-

годится в любой жизненной 

ситуации: повесить полку 

или картину, отремонтиро-

вать стул. Чтобы процесс 

пошел быстрее, бывалые 

мастера советуют предва-

рительно окунуть острие 

в растительное масло. 

Большие поверхности 

легко красить валиком, 

но там, где требуется 

ювелирная работа, 

приходится использовать 

кисточку. 

Чтобы смягчить ворс 

и сделать его более 

податливым для работы, 

профессионалы совету-

ют опустить кисть в ки-

пящий уксус на 1-2 ми-

нуты, это уберет всю 

жесткость. 

Тот, кто хоть раз работал 

с алебастром, прекрасно 

знает, как быстро он засты-

вает. Зачастую эта функция 

только на руку строителям, 

но, когда нужно заделы-

вать много мелких щелей, 

приходится искать варианты 

с продлением «жизни» 

такой смеси. В этом случае 

поможет хитрость с мо-

локом. Разведя алебастр 

молоком, вы продлите 

процесс застывания. 

Ровно разрезать плитку – 

целое искусство, владеют 

которым не все. Специально 

для таких людей и был при-

думан этот лайфхак. Чтобы 

не сломать плитку, перед ра-

ботой тщательно намочите 

ее. Так вероятность ровного 

среза вырастет в 2 раза. 

Вам только предстоит по-

красить большое помеще-

ние, а от запаха воротит 

уже сейчас? 

Облегчите себе жизнь 

и сделайте процесс по-

краски более ароматным. 

Добавьте в банку с краской 

несколько капель экстракта 

ванили и размешайте ее. 

Так в процессе работы 

вы будете думать не о жут-

ком запахе краски, а об аро-

матных сдобных булочках.

Чтобы укрепить 

цемент и сделать 

сцепку более плотной, 

добавьте в цементный 

раствор немного 

сахара. 

Поверьте – результат 

вас удивит! 
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Образование и работа

Нас еще больше на progorod43.ru

Кошечка-подросток. 
Здоровая, умная, пони-
мает лоток.

 Т. 8-951-353-55-61

Котята, 1 месяц. 
Один мальчик и 2 девоч-
ки. Ручные, игривые. 

Т. 8-953-940-30-59

    Найди себе друга 0+

Песик, ищет дом. 
Ручной. Рост 25 см. 
Компаньон.

Т. 8-912-734-20-60 Татьяна

В Нововятске построили 
набережную за 55 миллионов

Виктория Коротаева 

В конце октября завершили ра-
боты по реконструкции Ново-

вятской набережной, сейчас идет 
процедура сдачи объекта, сооб-
щил замначальника департамен-
та городского хозяйства Дмитрий 
Печенкин. Открытие объекта 
запланировано на ноябрьские 
празд ники.

Брусчатка вместо зарослей. 
Набережная состоит 
из двух частей: 

из верхней – парковой и нижней – 
смотровой. В администрации 
города рассказали, что верхняя 
часть набережной создана прак-
тически заново: вместо тропинок 
и заросших травой и аварийными 
деревьями участков появились пе-
шеходные дорожки из брусчатки, 
установлены детская и спортивная 
площадки, обустроена парковка. 
Построено 6 лестничных спусков, 
смонтировано 7 арок.
Большое внимание при обуст-

ройстве объекта было уделено его 
соответствию требованиям до-
ступной среды. 
Для спуска 
на набе-
р е ж н у ю 

выполнен четырехъярусный пан-
дус, установлены дополнительные 
поручни, а на спусках, подъемах 
и рядом с лестницами уложена 
тактильная плитка.

Стоимость и высокие гос-
ти. Обустройство набережной 
велось в рамках федеральной про-
граммы «Формирование комфорт-
ной городской среды». Стоимость 
работ 55 миллионов рублей. 1 ноя-
бря во время урбанистического 
форума КИРОВ URBAN ФОРУМ 
Нововятскую набережную посетят 
его участники. 20 архитекторов 
и дизайнеров из разных регионов 
России оценят качество работ, 
их соответствие требовани-
ям современной городской 
среды.

1 ноября площадку 
посетили спикеры 
и эксперты 
урбанфорума

Нижняя 
часть 

набережной

Верхняя часть 

набережной 

• Фото из открытых 

источников

Анастасия Зубарева, 
жительница 

Нововятского района:

– По набережной стало приятно 

гулять, появилось освеще-

ние. Все красиво и стильно, 

местные жители в восторге. 

На территории 

шикарный газон, 

спилены деревья, 

которые портили 

весь вид на реку. 

В общем, 

набережная 

преобразилась, 

стала новой!

55
миллионов рублей –

стоимость 

работ

0+

Ольга Древина

В газете «Народные страницы» 
и на сайте «Дом43» стар-

товало выгодное предложение. 
Теперь каждый желающий про-
дать квартиру может при подаче 
объявления получить приятный 
бонус. 100 рублей сотрудники 
изданий будут давать каждому 
собственнику, разместившему 
бесплатное объявление.
Небольшое вознаграждение – 

это лишь приятное дополнение 

к выгодному предложению. Ведь 
разместив объявление в газете 
«Народные страницы» и на сай-
те «Дом43», вы автоматически 
увеличиваете шансы на продажу 
недвижимости. «Народные стра-
ницы» кировчане знают и чита-
ют уже 20 лет, доверяя изданию. 
Газета выходит ежемесячно 
в первый понедельник месяца. 
Приобрести издание можно в ки-
осках «Роспечать» и в супермар-
кетах города. Важно, что каждое 
объявление в газете дублируется 

на сайте «Страницы.ру» и в груп-
пе «Вконтакте» «Объявления. 
Народные страницы. Киров».

ВАЖНО ▮
При подаче объявления вам 

нужно предоставить паспорт 

и документы, подтверждаю-

щие, что вы являетесь собс-

твенником недвижимости.

20 000
человек увидят ваше объяв-

ление

0+В Кирове за бесплатное 
объявление о продаже квартиры 
дают 100 рублей!
В акции могут 
участвовать все 
собственники 
недвижимости

Контакты
Подать объявление вы можете по телефону 48-14-14, 

для получения денежного вознаграждения вам нужно подойти 

по адресу: улица Молодой Гвардии, 82, офис 324 в будни 

с 8:30 до 17:30. Спешите, акция действует до 31.12.2019 года!

• 5 000 объявлений 
ежемесячно выходит в газете 
«Народные страницы»
• Тираж газеты 
2 500 экземпляров.
• 5 000 объявлений выходит 
на сайте «Страницы. ру»
• 19 250 человек состоят 
в группе «Вконтакте» 
«Объявления. Народные 
страницы. Киров»
• 5 200 объявлений выходит 
на сайте «Дом43»
• 13 000 человек – 
ежемесячная посещаемость 
сайта «Дом43»
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-4324 ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАЗНОЕ
Магазин натуральной косметики «МОРОШКА» ждет вас 

по адресу: Ленина, 169, ТЦ «Микс», 2 этаж .... 8(8332)460057

КУПЛЮ

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

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

ОЛИМП. Дорого. ......................................................................491755
Радиодетали, приборы, платы, диоды, разъемы .......89167394434
Цветной и черный металл. Очень ДОРОГО ...453959, 89097200028
Аккумуляторы б/у, свинец, бронзу, 

медь, нихром, ТК, ВК ..................................................... 490186

Баллоны  ....................................................................... 89091435544
Баллоны кислород,углекислота,просроч. Самовывоз ..........785197
Закупаем лом цвет.и черн.метал. Самовывоз. 

Выс.цены! .........................................................797088, 89195101188
Картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу ..................................785494
КировЧермет Закуп металлолома. Вывоз. 

Демонтаж. Дорого. ....................................................773447, 266946

КУПИМ Б/У
стир.маш., хол-ки, эл/газ.плиты, 

черный, цв.мет. Дорого, самовывоз.
Комсомольская 22а, круг-но

89127157075,89642557666
Куплю лом цв.металлов АКБ, 

электродвиг. Дорого, круглосуточно. 
Комсомольская 22а  .................. 89127157075

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

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

Лом цвет.мет быстрорез, ТК, ВК, свинец,баббит ......... 444074

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 и цветных металлов. Аккумуляторы ....... 449579

Лом черных металлов, от 150кг, самовывоз, демонтаж .......470757

Морозильники холод., дорого.............. 89539492848, 89539418605
Подшипники не б/у, деньги сразу ................................89229118227
Рога оленя, лося дорого, в любом виде...................................751793
Цвет.мет, АКБ, ТК ВК, электроды, быстрорез. Дорого .. 490186

Цвет.мет. Возможен самовывоз ......................205338, 89531319557
Чермет. Дорого.Самовывоз ............................................89539419453
Чермет от 100кг.Самовыв.Дор.цветмет,АКБ,ТК,ВК.......89229953959
Чермет самовывоз от 200кг, цветмет, электродвиг ....89513544440

ПРОДАЮ
АППАРАТУРА, РАДИОДЕТАЛИ, ПРИБОРЫ СОВЕТСКИЕ..... 490460

АНТИКВАРИАТ
Антиквар, иконы,монеты,знаки и др. Дорого. Выезд ...........493837
Антиквариат и предметы из СССР, куплю ..............................782211
Гармонь куплю недорого ................................................89097215555
Монеты, иконы, знаки и др. Дорого ........................................462203
Предметы старины, Пятницкая 56 ........................... 89128275611

САМОВАР
от 2т.р, рога, статуэтки, иконы и др.Куплю

494863

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1-к.кв д. Гнусино г. Киров 900 т.р ...................................89634342258
1-к.кв. О.Кошевого 41, Лянгасово, 2/2к. 31м. балкон, 

п/чист. ремонт, 720т.р. .................................................89628913167
1-к.кв. Тургенева 18, Центр, 34/17/7,5м. хор.сост., 

3/5к. 1450т.р. ..................................................................89229952750
1-к.кв. Физкультурников 12, 9/9к. 34м. н/п.1210т.р. ....89536777119
1-к.кв. Чапаева 57А, Автовокзал, 4/5п. 31м.1300т.р. 

или обмен на 1-к.кв. на 1-2 эт.  ...................................89127161583
1-к.кв. Шаляпина 4, Филейка, 22м. с ремонтом, 

окна ПВХ, 899т.р. ...........................................................89127052555
1-к.кв Московская 153, 4/5п. 31м. 

отличный ремонт, 1270т.р. ..........................................89128261144
1-к.кв н/п. Кирова 36, Нововятск, 4/5п. 33/17/8м. 

980т.р. Срочно ...............................................................89628913167
1-к.кв Правды 5, 2/3к, сост. хорошее, 36/21/7м. 

990т.р. .............................................................................89628960070
2-к.кв. Большева 11 3/5к, 43/30/6, сост.хор. 

собст 1500т.р ..................................................................89091365545
2-к.кв. Гражданская 22, Лянгасово, 42м. 2/2к.

балкон 850т.р. ................................................................89642535514
2-к.кв Октябрьский пр-т 118, 3/5к. 44/30/6м, 1600т.р. 89628960070
2-к.кв ул. Крутикова, Лепсе 3/4к. 39/22/8м. 

евроремонт, мебель 1640т.р. ......................................89628960070
3-к.кв 71м2 ул.Воровского д.20, 2 этаж, 

распашонка ............................................................. 89267580629
3-к.кв. в 1/2 дома, Чист. Пруды, печн. отопл. 

5 сот. сруб бани, 650т.р. ...............................................89226681513
3-к.кв. Калинина 40, 62м. 4/9к. ремонт, 

мебель, 3080т.р. ............................................................89128261144
3-к.кв. Макаренко 11, Филейка, 5/5к. 58м. 42м. 

с/разд. 1450т.р. ........................................................................476310
3-к.кв. пер-к Тиминский 3, ОЦМ 4/5п. 65м. 

обычное сост. 2050т.р. .................................................89127052555
3-к.кв в санатории Колос, кирпич, 2/3, 890 т.р .......................788831
4-к.кв. ул. Ульяновская, 12,корп. 2, 120 м2, 2-уров, 4 млн ....781788
Квартиры от КИРОВСПЕЦМОНТАЖа. Скидка ..........................781788
Комн. в 3-к.кв. Горького12, 19м. хор. сост. 

мат.кап. 420т.р. ..............................................................89229897826
Комната 20,5м. Дружбы 7, Филейка 2/2к. хор сост. 450т.р.  .476310
Комната в 3-к.кв, ДК Родина, состояние хорошее, 250т.р. ...781272

Комната Р.Люксембург 92, 1/2к, 11м, 240т.р .................89091403532
Комната ул.Кольцова 30, 380т.р ............ 89617482912, 89195192296
Малосемейка, Стахановская 1, ОЦМ, 20м. 

хор. сост. 830т.р. ............................................................89628913167
Студию в нов. доме, 25м, чист. отделка, 1000т.р. ........89536960140
Студия Мостовицкая 5А, 3/16п. 27м. 

хороший ремонт, 1380т.р. ...........................................89128261144
Студия Потребкооперации 44, 7/17п. 26м. 

лодж. стекл. евроремонт, 1000т.р.  .............................89127052555

КУПЛЮ

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
и обмен жилья. Квартиры, комнаты, доли, 
дома, коттеджи. С любыми проблемами. 
ДОРОГО.Деньги в долг под недвижимость

776465, 89229776465
Долю в квартире, квартиру, комнату куплю ...........................264225
1, 2, 3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу....................260425, 89195103739
1,2-к.кв. для себя. Город, пригород ................................89123310112
1-комн. квартиру, малосемейку ...............................................784468
Выкуп недвижимости за 1 день. Дорого! ......................89531396251
Выкупаем квартиры за 90% от рыночной цены .........89229895104
Гараж в черте города для себя. ................................................492373
Долю, комнату, квартиру ................................................. 492004

Дом, сад, участок, рассмотрю варианты ..........89536749237 Сергей
Дом. Город, пригород .......................................................89536720227
Земельный участок, дом, дачу, пай, для себя .............89128225556
Квартиру, комнату в любом районе города, 

для себя, срочно ......................................................................781471
Покупаю 1,2,3-к.кв. долю, участок, сад ..........................89123367744

Срочный выкуп квартир , 
возможно с долгами  ................. 89635505252

Срочный выкуп 1-2-к. кв. Консультации по займам  ............787227
Срочный выкуп квартир, комнат.

Возможно с долгами .....................................................89536960140
Участок или дом, дачу в городской черте .............. 89229437371

СДАЮ
1-к.кв час/ночь/сутки/сессии Скидки! ...........................89097193271
1-к.кв, час/ночь/сутки/сессия, 500 руб/3 часа..............89097214208
1,2-к.кв VIP, эконом, час/ночь/сутки ................493544, 89226613544
1-к.кв. ЛЮКС, ЖДВ, ЦУМ, час/сут/сессии ......... 461850 89128261850
1-к.кв район Филармонии, на длит.срок .......................89123677825
Аренда посуточная  ..........................................................89097214208
Комната 12,5м2, г.Киров ул.Левитана 6, 

р-он Дружба, 4/5К, 4т.р .................................................89634334774
Сдаю 2-к.кв р-н ОЦМ, евроремонт, семье, 

8500+ком/услуги............................................................89229235120

СНИМУ
Сниму квартиру, срочно! ................................................ 730231 Юлия

СНИМУ КОМНАТУ
квартиру, малосемейку в любом районе 

города Кирова, срочно, дорого
776465, 89229776465

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

КОММЕРЧЕСКАЯ

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

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

Сдаю помещения многофункц. назнач. 100, 50,15 и 9м. 
Свердлова 25А .................................................477443, 89128277443

ДОМА, ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Новый дом, Бахта, 2 эт., баня, 6,5сот. 

скважина, 950т.р. .............................................89536749237 Сергей
Сад Победиловский тракт, 6 сот. дом, остановка 5 мин. 

80т.р. .........................................................................................476310
Участок в СТД Рубин (нов. мост) 12 сот. 80т.р.  ............89226681513

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж, кирп. 22,6м., Загородная 3 (з-д 1 Мая) 

260т.р., торг ....................................................................89536960140

АВТО
КУПЛЮ

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

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

89229956861
ДОРОГО куплю любое АВТО ДЕНЬГИ СРАЗУ! 

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

ЛУЧШИЙ ВЫКУП АВТО ДОРОГО. 24/7. ВАЗ, 
ИНОМАРКИ. ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ, КРЕДИТНЫЕ. 
ДЕНЬГИ В ТЕЧЕНИЕ 15 МИНУТ!  ....... 89531340700

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

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

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

Авто. Деньги сразу ............................................................89128281833
Авто ДОРОГО. ВАЗ, ином., целые, битые, кредитные ............791316
Авто любое, очень дорого, расчет сразу .................................492373
ВАЗ 2101-07, 2104, для себя, дорого ...............................89226612373
ВАЗ 2114-15, Калина, Приора, Ларгус куплю .................89226614556
Выкуп авто. ВАЗ, иномарки.Дорого. Налично ..............89229448407
НИВА, Шевроле НИВА. Для себя. Дорого ................................494556

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

Услуги мини-погрузчика. 
Уборка снега. Нал. Безнал......445404

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

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

340320,454520
ГРУЗОТАКСИ 43

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

Газель, ЗИЛ. 778402
Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ ..............490127
Грузовое такси «Вятка», Газели 3-6м, высота 2.20 грузчики, 

люб.груз ....................................................................................454950
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых ..............................781794
Газели от 3 до 6м, до 5т. Грузчики. Переезды. Недорого.

Подача в теч.20мин ................................................................446022
Газели 2.2м+грузч, недорого, б/вых ................780417, 89068294185
Газели 3,0-6,0м, высокие 2,2м, грузчики, без выходных. 

Город/межгород ......................................................................775450
Грузчики с а/м, Газель 3,0-6,0м выполнят 

любые грузоперевозки, хоз.работы .....................................492106
Переезды. Газель. Грузчики. Недорого. Евгений ..................267896
Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых ...........778201, 89229778201
Форд-Транзит 3,4,6м до5т.Грузчики 250руб/час .........89229933594
Акция Газель+два грузчика, 950ру.за час ...................... 464636

Газели, город, область, РФ от 440руб/час ..................261234 770710
Газели. Грузчики,переезды, офисов, дост-ки ...............89091333308
Газель 4м высота 2.20. Грузчики, переезды. 

Город/область/РФ ..................................................................  449046
Газель, переезды.Разборка,пианино,мебель.Без вых ...470257
Газель-фургон, перевозки до 6м, гор/обл. Грузчики. 

Вывоз мусора, ст.мебели. Демонтаж ...................................424237

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

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
КПК ГИДФИНАНС Деньги под залог. Низкий %, 

выгодные условия. Возм.перезалог  436343

АВТОУСЛУГИ
АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, 

битые. Деньги сразу. 24/7! Звони  89229956861
ВЫКУП АВТО Любого. Дорого. За 15 минут 

по рыночной цене. 45-21-02  89229952102
ГАЗЕЛЬ 4М высота 2.20.  Грузчики, 

переезды. Город/область/РФ   449046
  ГАЗЕЛЬ ФУРГОН  перевозки до 6м, гор/обл. 

Грузчики.Вывоз мусора, ст.мебели  42-42-37
 ПЕРЕЕЗД под ключ всего 
 950р/час, минимальный заказ час  464636

АССОРТИ, УСЛУГИ
  ЗАКУПАЕМ ЛОМ  цветных и черных металлов. 

Самовывоз. Высокие цены! 797088  89195101188

КИРОВЧЕРМЕТ Закуп металлолома. 
Вывоз. Демонтаж. Дорого.  773447, 266946

   КУПЛЮ РОГА    Закупаем рога оленя, лося 
дорого, в любом виде. Т.751793  89005238611

УТИЛИЗИРУЕМ вашу быт.технику, ванные, 
чер.цв.мет, аккумулят/ 89513481002  89091426223
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Грузоперевозки  .......................................................... 89127157075
Грузоперевозки, переезды, грузчики. Недорого ........89991003094
Переезды, межгород от 4500руб. Быстро и надежно ...........771440
Фольксваген Т-4 до 1т помощь в погрузке ..................89513555177

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

Грузчики, недорого. Без выходных ......................................492106
Авто,груз: переезды,утил.стар.меб.,мусора ...........................752930
Грузчики переезды, пианино, вывоз мусора. Дешево ........250172
КамАЗ песок, щебень, мусор, торф, ПГС ................. 89226485773

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
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
Березовые дрова, горбыль, перегной, навоз. Доставка! .....785254
Бурение скважин, кессоны, септики, 

подведение воды в дом, канализация .........................499069
Бытовка - садовый домик. 2,4×6 ..............................................461133
Ворота, заборы, металлопрокат ...............................................745442
Заборы от 300п/м стройка, металлоконструкции, 

кровля, электрика .................................................. 89127160031
Заборы под ключ. Качество, опыт.Выезд на замеры бесплатно! 

Хорошие скидки в конце сезона .................................89229684846
Кровельные работы ..................................................................745010
Кровля все виды. Пенсионерам скидка .......... 89128260564,460564
Мини-бани, 2/3 и 2/4 с доставкой и уст.от 80 т.р ..................490460
Навоз, торф, песок, гравий, ПГС, щебень, 

уголь 5-15т................................................. 442129,89128256764
Навоз. Чернозем.Торф. Песок .........................................89229045903
Песок, гравий, глина, чернозем, навоз ...................................491591
Спил аварийных деревьев, чистка участков, удаление пней, 

измельчение веток. Недорого. Скидки ................................774867
СПИЛ деревьев, удаление пней. Пенсионерам скидки. .......266540
Услуги разнорабочих, грузчиков, землекопов ............. 774867

Фундаменты, дома. Кровельные работы. 
Пенс.скидки ............................................................. 89195012500

ПРОДАЮ
Арболитовые блоки в наличии и под заказ от 3300м3, 

доставка ..........................................................................89536780663
Береза кол., сух. горбыль, перегной, навоз. Дост ..................497929
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер ...........................493358
Брус, доска, недорого, без выходных ....................89127375483

Вагонка, пол, блок-хаус, имитация бруса, брус, 
обрезная, доставка ....................................................732999,732909

Дрова, песок, гравий. Доставка ................................ 89195012500
Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка .......................788189
Колотые дрова, 4800 р, доставка .............................. 89229070032
Навоз, перегной от 10 мешков до 6 тонн, дрова, песок..452122
Навоз, торф, щебень, песок, гравий 6т .........................89229142177
Песок, гравий, ПГС, щебень, навоз, торф, 

ЗИЛ, КамАЗ .............................................. 442129, 89128256764
Песок, щебень, гравий, навоз, торф,6 тонн ............................785265
Пиломатериал вязаный, необр.50мм, 25мм, 

лиственница, пиловочник пилен., обрезной ...........89229119970

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Г/картон, плитка,электрика,обои, шпатлевка, конс ....89226686424
Рем. квартир, ванных комнат под ключ. 

Гарантия! Договор! ................................................. 89531397102
Обои, шпатлевка, быстро, недорого .......................................745-360

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

Отделка квартир, утепл.балконов, окна ПВХ, алюм., 
откосы, сетки......................................... 89091417002, 89195270043

ОТДЕЛКА, УТЕПЛ.БАЛКОН. ОКНА ПВХ, АЛ, РЕМОНТ. ОТКОС, 
ПОДОК. КОЗЫРЬКИ. САЙДИНГ. СЕТКИ. ШКАФЫ-КУПЕ ..754046

Плиточник качественно, недорого .........................................745110
Ремонт полов, линолеум, ламинат ..........................................745373
Ремонт ванных комнат ..............................................................745356

САНТЕХНИКА

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

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

работы и др.,пенсионерам скидки
264822

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

Замена труб, установка сантехники. Отопление ...................461054
Все виды сантехработ. Отопление. Без выходных .................479019
Любые сантех работы. С 8.00. Без выходных .........................205137
Все сантех. работы ......................................................................739719
Сантех. раб., монтаж отопл.,.

срочный выезд, гарант .......................................... 89091335261
Сантехник-электрик 24 часа, без вых. Гарантия. Стаж ...457252

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых .................753597
Электрик, любые виды работ.Выезд.Недорого ...........89229536957
Услуги электрика.........................................................................759698
Электрик, стаж 20лет.Все виды работ, 

в т.ч. замена проводки...........................................................266840
Электрик. Услуги. Недорого. Качественно ........................780595
Электрик. Установка и ремонт люстр ...........................89536748631

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

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ..............................89513500503
Вывезем и вынесем недорого старую меб., 

строит.мусор и тд. Быстро. Аккуратно ....................... 440164

Вывоз мусора  ...................................................................89127157075
Вывоз мусора из квартир/гаражей/садов,ЗИЛ, КамАЗ..........777686
Вынесем и унесем хол-ки, стир.маш., плиты, ванны, 

батареи, люб. метал. хлам из кв., дач, гаражей ...... 751467

Клининговые услуги. Квартиры, офисы, мытье окон 89123367744
Муж на час, все виды мелкой работы по дому, 

в т.ч.мебели .............................................................................782436

УСЛУГИ
Обивка дверей искусственной кожей ...........................89005263577

ЮРИДИЧЕСКИЕ
 Все виды юр.услуг.  Земля, недвижимость. 

Межевание .................................................442929, 89091319627
Банкротство физических лиц и ИП. 

Списание долгов......262780
Опытный юрист. Гарантия ..............................................89226614700
Юр.услуги. Гражданские, жилищные, семейные споры.

Консультации бесплатно........................................................787532

Юридические услуги,  Консультация, 
иски, защита в суде......474838

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

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ
Логопед. Диагностика речи. Постановка и коррекция. 

Звукопроизношения. Запуск речи. 
Подготовка к школе .............................................89292904561

Репетиторство английский язык, 2-11 классы, 
ОГЭ, ЕГЭ ..........................................................................89127246421

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт микроволновок. Выезд на дом. Недорого ................451849
Рем.на дому. стир.машин, профессионально с гарант.

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
стир.машин, телевизоров и др.бытовой 

техники. Покупка неисправной быт.техники
453306, 311982

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И МОРОЗИЛЬНИКОВ. ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. 
ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ  ............ 466409

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ

ГАРАНТ.Пенсион.СКИДКИ.ЗАМЕНА 
уплотнительной резинки.ВЫЕЗД НА ДОМ 
БЕЗ ВЫХ. с 8.00 до 21.00 НИЗКИЕ ЦЕНЫ

250903; 89005250903
Ремонт холодильников на дому 

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

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

пенсионерам скидка.......781332

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

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия .................................786459
Бесплатное TV Цифровое 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

Цифровое ТВ (20 каналов). Установка. Настройка...........474015

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, б/выходных.Выкуп ...755676
ARDO / BOSCH / SАMSUNG / LG / INDEZIT / 

BEKO/ ZANUSSI и др. ...............................................................490953
Выездной мастер: ремонт ст.маш. Диагностика бесп ..........732790
Ремонт стир.машин, быстро, недорого ........................89513504837
У вас дома ремонт стир.машин.Выезд, диагностика беспл ..736875
Ремонт стиральных машин и подшипников. Выезд сразу ..771234

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Честно и недорого Настройка, ремонт. 

Частный мастер. Качество. Опыт. Гарант. 
Выезд БЕСПЛАТНО с 7 до 22......474247

Компьют., монитор, ноутбук в люб.сост., самовывоз...........446567
Рем., модернизация, чистка комп.,ноутбуков ...... 89127270536

КУПЛЮ

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

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

разное .............................................................................89536817172
TV,ЖК, холод, микроволн, вывоз. Разное ......................89536821287
Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ...............470757
Стир.маш., микроволн. TV,ЖК, холод, вывоз. ..............89536716263
Хол-ки, стир.маш., пл.эл/газ., ванны, батареи 

и люб.др.быт. лом ...........................................89513520789, 453959
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РАБОТА

РАБОЧИХ на уст.кондиционеров
приглашает ФИЛИАЛ КОМПАНИИ 
«МОСКЛИМАТ». Обуч. на месте. 
З/п от 35000 оформление по ТК

+7(8332)470503
Автомойщик гр.5/2 ТК РФ, 

Питание за счет предприятия, стабильная з.п. 
Эл.почта: atp@kmk-milk.ru  ..................... 571757

Вальщики, рамщики, трактористы, сварщики, 
опл.еженед.ВАХТА .........................................................89677565125

Водители категории Е (ДОПОГ) ......................................89229488874

Дизайнер интерьера со своей бригадой ..............89127147735

Закройщик на жен.одежду .................... 89128273212, 89128255787

КОНДУКТОРЫ
(Ижевск, Ковров) - з/п 50000 р. за вахту. 
Упаковщицы (-ки) - з/п 60000 р. за вахту. 
Разнорабочие, монтажники - з/п 72000 р. 
за вахту. Отправка из Кирова. Бесплатное 

проживание, питание. Вахта
89225034446

Менеджер по работе с клиентами .................................89091409000
Мойщица сервизной посуды, гр.5/2, з.п высокая .................443438

ОПЕРАТОР
на полиграфическое оборудование. 

Опыт работы приветствуется. 
з.п выс., обсуждается на собесед

411477, 89583914579
Охранники/цы Сторожа. 22-30тыс ..........................................680378
Помощница требуется от 55 лет, живущая 

в р-не Маршала Конева .........................................................698689
Продавец в магазин верх. одежды «Ассортимент» 

К.Маркса 20, гр.4/2 ........................................................89127230714
Продавец с опытом швеи по ремонту одежды. ..........89127230714
Работа для выпускников (обучение) ..............................89536892503
Разнорабочие, грузчики, оплата ежедневно 

от 800 р/д. Работа, подработка ....................................89536711630
Разнорабочие на базу ..............................................89127147735

Риелтор/менеджер/секретарь по недвижимости, 
обучение, з/п от 15т.р. + % ....................................................784468

Уборщицы(-ки) подъездов, 
Ленинский р-он г.Кирова ............................................89195183731

Упаковщики/цы (подарки).з.п от 27т.р 
Подраб.1400р.в день ..............................................................680221

Швея на верх.одежду, з.п от 30т.р, 
опл еженед. ........................................... 89128255787, 89128273212

Жемчужина русского балета – 
вновь на кировской сцене

Балет состоится
Балет состоится в Драмтеатре 

19 ноября в 18.30. 

Цена билетов от 800 до 1 600 рублей. 

Билетные кассы: Драмтеатр, Вятская 

филармония, ТЦ «Глобус», ТЦ «Время 

простора», ТЦ Green Haus. Билеты без на-

ценки на сайте art-gastroli.ru. Телефоны 

для справок: (8332) 64-32-52, 998-000.

ИП Шулятьева Светлана Витальевна. 

ОГРН 304434510300235

6+

Кировчане увидят балет в исполнении артистов «Классического 
Русского балета» • Фото предоставлены рекламодателем

Алиса Федорова

Балет по праву считается искусством, способным 
покорить без исключения все сердца и проникнуть 

в самую глубину нашей души. Одной из главных жем-
чужин классического танца, несомненно, является «Ле-
бединое озеро». Только вдумайтесь: этот шедевр хоре-
ографии был создан 130 лет, но не перестает волновать 
зрителя, побуждая нас ликовать и плакать, сопережи-
вать и восхищаться.

Вечная история и вечная музыка. История 
любви принца Зигфрида и девушки-лебедя Одетты 
призвана вызывать у зрителя самые чистые эмоции, 
а музыка Петра Ильича Чайковского стала идеальным 
ее обрамлением. Как сказал когда-то Герман Ларош, 
в этом балете «мелодии, одна другой пластичнее, пе-
вучее и увлекательнее, льются как из рога изобилия». 
Не было и, пожалуй, не будет творца, который бы сумел 
создать произведение, настолько прочно обосновавшее-
ся в истории мировой культуры. Так не пропустите эту 
встречу с прекрасным!

Исполнители. В ноябре кировский зритель уви-
дит бессмертную постановку в исполнении артистов 
«Классического Русского балета» – успешной москов-
ской труппы классического танца. Она была основана 
в 2004 году и с тех пор завоевала авторитет професси-
онального коллектива, в состав которого входят только 
лучшие представители балетных школ России. В фор-
мировании коллектива принял участие его художест-
венный руководитель и солист театра Хасан Усманов. 
Ему удалось собрать вместе не только самых сильных 
представителей этого вида искусства, но и наработать 
с ними репертуар, в который вошло все классическое 
наследие и великие произведения русского балета. Ба-
лет «Лебединое озеро» – одна из самых успешных по-
становок труппы.

Историю любви принца 
и девушки-лебедя 
покажут в Драмтеатре
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парковкаPмузыка бассейн

комната
отдыхапарная бильярд

Большой и теплый 
бассейн 

ул. Щорса, 23а

т. 77-77-59

Максим Галкин (6+) 
3 ноября, 18.00, ДК «Родина». 

Цена: 1700-3700 р. 

Билеты на kirov.kassir.ru. 

т. 23-66-13 

Екатерина Шаврина (6+) 
К 50-летию фильма «Тени 

исчезают в полдень», 29 ноября, 

Филармония, 18.00. Кировконцерт, 

касса: 23-66-13, заказ: 460-450

Олег Газманов
«Жить так жить» (12+) 
27 ноября, ДК «Родина», 

19.00. Кировконцерт, касса: 

23-66-13, заказ: 460-450 

Валерий Сюткин. «То, 
что надо» (12+) 22 ноября – 

юбилейный концерт, ДК 

«Родина», 18.00. Кировконцерт, 

касса: 23-66-13, заказ: 460-450

Витас «Подари мне 
любовь» (6+) 1 декабря, 

ДК «Родина», 17.00. 

Кировконцерт, касса: 23-66-13, 

заказ: 460-450 

Гастроли Марийского 
театра оперы и балета. 
Балет «Эсмеральда» (12+)
30 ноября, ДК «Родина», 17.00,

400-900 р., т. 460-450, kassir.ru

Андрей Державин 
и группа «Сталкер» (12+)
15 ноября, ДК «Родина», 18.00. 

Кировконцерт, касса: 23-66-13, 

заказ: 460-450 

Ёлка (12+)
19 ноября, 19.00,

ДК «Родина». Цена: 2000-5000 р. 

Билеты на kirov.kassy.ru. 

Тел. 23-66-13

Самоцветы 
«Не повторяется такое 
никогда» (12+) 16 ноября, ДК 

«Родина», 17.00. Кировконцерт, 

касса: 23-66-13, заказ: 460-450

Комедия «Валентинов 
день» (12+) 7 ноября,

ДК «Родина», 19.00.

Билеты на art-gastroli.ru.

Тел.: (8332) 23-66-13, 998-000

Концерт «Вивальди-
оркестра» (6+) 10 ноября, 

Филармония, 18.00. Цена: 1000-

2000 р. Билеты на art-gastroli.ru.

Тел.: (8332) 64-52-87, 998-000

Театры
Театр кукол, 22-04-99
3 ноября 11.00 Бобик 
в гостях у Барбоски 0+

4 ноября 11.00 Морозко 0+

4 ноября 11.00 Солнышко 
и снежные человечки 0+

5 ноября 11.00 Ладушки 0+

6 ноября 10.30 Горячая 
история №01 0+

8 ноября 11.00 Уличный 
кот по имени Боб 6+

9 ноября 11.00 Волшебная 
лампа Аладдина 6+

Драмтеатр, 64-32-52
3 ноября 15.00 Драма-тур 6+

3 ноября 18.00 Лисистрата 18+

8 ноября 18.00 Семейка Краузе 16+

9, 10 ноября 15.00 Драма-тур 6+

9 ноября 18.00 Земля Эльзы 16+

Театр на Спасской, 715-720
3 ноября 11.00 Бременские 
музыканты 6+

3 ноября 18.00 Два веронца 16+

4 ноября 11.00 Иван – 
богатырский сын 6+

8 ноября 18.00 Дуэль 16+

9 ноября 12.00 Кошкин дом 6+

События

Балет «Лебединое озеро» 
(6+) 19 ноября, драмтеатр, 18.30. 

Московский театр классического 

балета. 800-1600 р. Билеты на

art-gastroli.ru. 64-32-52, 998-000
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Юлия Фокеева

Это только со стороны кажется, 
что быть дегустатором мо-

жет каждый: пробуй, оценивай, 
высказывай мнение. На деле это 
весьма ответственная и сложная 
работа, и далеко не каждый с ней 
справится. Попасть на закрытые 
дегустации продукции «Здра-
ва» – большая удача. На пред-
приятии они проходят постоян-
но, но только в составе созданной 
на предприятии комиссии специ-
алистов предприятия «Здрава». 
Время дегустации строго опреде-

лено: это 10 часов утра. Считает-
ся, что в период после завтрака 
и перед обедом человек может 
адекватно оценивать вкусовые 
качества продукта. 

– Задача дегустаторов – дать 
объективную оценку таким ха-
рактеристикам продукта, как 
цвет, вкус, запах, консистенция, 
это очень важно для нашей даль-
нейшей работы, – рассказывает 
Светлана Хорошавина, началь-
ник отдела технико-химическо-
го контроля производственного 
холдинга «Здрава». – Например, 
мы никогда не приглашаем на де-
густацию людей, которые курят, 
им сделать выводы крайне слож-
но. Просим дегустаторов не поль-
зоваться духами и другими аро-
матическими препаратами нака-
нуне мероприятия и приходить 

в наш закрытый зал с хорошим 
настроением. 
Но оказалось, что хорошего на-

строения мало. Определить орга-
нолептические свойства пяти со-
усов, которые сейчас находятся 
в разработке технологов предпри-
ятия, было трудно. На мой лич-
ный вкус, каждый образец был 
достоин того, чтобы его запус-
тили в массовое производство. 
А вот мои «коллеги» были стро-
ги и из пяти образцов выбрали 
только два. Теперь «победители» 
будут тестироваться фокус-груп-
пами в крупных супермаркетах 
Кирова, но даже после того, как 
за каждый образец проголосуют 
сотни человек, работа над образ-
цами будет продолжена в лабо-
ратории, ведь, как известно, нет 
предела совершенству! 

Легко ли быть 
дегустатором: 
проверка «Pro Города»

0+

Журналиста 
пригласили 
на «тайное» 
мероприятие

Чтобы вкусы 
дегустируемых 
продуктов 
не смешивались, 
нужно пить 
теплый сладкий 
чай и есть белый 
хлеб 

 Фото предоставлено 

рекламодателем

Кстати

В супермаркетах «Время Простора», «Самобранка», 

«Лидер» в октябре проходили дегустации. Посе-

тителям предлагали выбрать лучший, на их 

вкус, образец майонеза. У промоутеров 

выстраивались очереди, и все участ-

ники говорили одно: «Вкусно! Где 

такой майонез купить?!» Это 

было сделано для того, что-

бы узнать предпочтения 

кировчан, выяснить, 

какой продукт они 

считают самым 

вкусным.

«Спасибо «Здраве» за помощь»

Дружба между холдингом «Здрава» и ДДТ «Вдохновение» началась в 1981 году. 
Тогда еще «Маргаринка» стала нашим шефствующим предприятием. С первых дней 
между учреждениями сложились доверительные деловые отношения. В 2018 году 
по ходатайству Савиных Владимира Васильевича мы получили новые 
площади для организации работы с детьми в юго-западном районе 
города. А сейчас родилась новая идея: создание детского выставоч-
ного зала. И мы верим, мечты станут реальностью!

Директор МОАУ ДО ДДТ «Вдохновение» 
Виктория СавиныхМного лет предприятие 

выделяет средства на восстановление Троицкой 
церкви в Макарье. Желаем руководству и всему коллек-
тиву активного развития, расширения ассортимента 
и географии деятельности, добросовестных партнеров 
и благодарных клиентов. Божье благословение 
вам в совместных трудах и личной жизни.
Настоятель прихода иерей Владимир 
Путинцев.

Холдинг «Здрава» оказывает поддержку «Детскому саду с группами 
оздоровительной направленности для детей с туберкулезной 

интоксика-
цией № 153». Предприятие оказывает нам ежегодную благотворительную 
помощь. Сотрудники детсада посещали музей истории предп

риятия, 
участвовали в детских праздниках, конкурсах рисунков, стих

ов. За актив-
ное участие в мероприятиях дети, родители воспитанников и

 сотрудники 
получали благодарности и призы, детскому саду выделялис

ь канцтовары. 

Заведующая Галина Ивановна Серебрякова и весь коллектив детского 
сада выражают огромную признательность и искреннюю бл

агодарность 
за оказанную материальную поддержку. Спасибо за вашу 

отзывчивость!

ВНИМАНИЕ! ▮
Новый продукт появится 

в магазинах к Новому году. 

Вы узнаете его 

по яркой упаковке 

и торговому 

знаку

«Здрава»! 

Юлия Фокеева
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работа, и далеко не каждый с ней
справится. Попасть на закрытые
дегустации продукции «Здра-
ва» – большая удача. На пред-
приятии они проходят постоян-
но, но только в составе созданной
на предприятии комиссии специ-
алистов предприятия «Здрава». 
Время дегустации строго опреде-

лено: это 10 часов утра. Считает-
ся, что в период после завтрака
и перед обедом человек может
адекватно оценивать вкусовые
качества продукта. 

– Задача дегустаторов – дать 
объективную оценку таким ха-
рактеристикам продукта, как 
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это очень важно для нашей даль-
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Светлана Хорошавина, началь-
ник отдела технико-химическо-
го контроля производственного 
холдинга «Здрава». – Например, 
мы никогда не приглашаем на де-
густацию людей, которые курят, 
им сделать выводы крайне слож-
но. Просим дегустаторов не поль-
зоваться духами и другими аро-
матическими препаратами нака-
нуне мероприятия и приходить 

в наш закрытый зал с хорошим 
настроением. 
Но оказалось, что хорошего на-

строения мало. Определить орга-
нолептические свойства пяти со-
усов, которые сейчас находятся 
в разработке технологов предпри-
ятия, было трудно. На мой лич-
ный вкус, каждый образец был
достоин того, чтобы его запус-
тили в массовое производство. 
А вот мои «коллеги» были стро-
ги и из пяти образцов выбрали 
только два. Теперь «победители»
будут тестироваться фокус-груп-
пами в крупных супермаркетах
Кирова, но даже после того, как
за каждый образец проголосуют
сотни человек, работа над образ-
цами будет продолжена в лабо-
ратории, ведь, как известно, нет
предела совершенству! 
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В супермаркетах «Время Простора», «Самобранка»,

«Лидер» в октябре проходили дегустации. Посе-

тителям предлагали выбрать лучший, на их 

вкус, образец майонеза. У промоутеров

выстраивались очереди, и все участ-
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Шоколадное 
масло
В свое время это был один 

из самых популярных продук-

тов. Его производство доходило 

до 200 тонн в месяц. По мнению 

многих, это был один из самых 

удачных проектов в истории 

предприятия. Шоколадное мас-

ло изготавливалось на основе 

подсолнечного масла и было 

вкусным, легким и мягким. 

Масло легко намазывалось 

на хлеб при любой температуре, 

не крошилось, красиво выгляде-

ло – блестящее, гладкое! 

Мыло хозяйственное
Приняться за изготовление столь необычного для пищевого 

предприятия продукта подтолкнули проблемы экономики начала 

90-х. Одна из них – это дефицит всего и вся. Тогда кировский обком 

партии собрал производственников и поставил задачу – найти 

возможность выпускать продукцию, которой 

остро недоставало в стране. На Киров-

ском маргариновом заводе проана-

лизировали свои возможности 

и пришли к идее производства 

хозяйственного мыла. И мы 

стали изготавливать жидкое мыло 

для хозяйственных нужд промыш-

ленных предприятий. 

Его использовали для обезжирива-

ния деталей, стирки спецодеж-

ды, санитарной обработки 

помещений.

Юлия Фокеева

За все 46 лет истории пред-
приятие выпускало боль-

шой ассортимент продукции: 
более десятка видов маргари-
нов, спреды, десертные кре-
мы, самые различные соусы 
и майонезы, кетчупы, горчицу, 
несколько видов масла. Однако 
помимо привычных продуктов 

изготавливались и весьма ин-
тересные. О них нам рассказал 
председатель совета директоров 
ОАО «Производственный хол-
динг «Здрава» Владимир Васи-
льевич Савиных. Общий стаж 
его работы на «Здраве» – бо-
лее 40 лет, из которых более 30 – 
в должности генерального 
директора. Он как хранитель 
и знаток истории предприятия 
приоткрыл некоторые интерес-
ные факты о выпускавшихся 
некогда продуктах.

Оригинальные продукты, 
которые выпускал завод
О некоторых помнят 
лишь старожилы Мы всегда стремились 

и стремимся быть рядом 
с кировчанами, найти 
именно те продукты 
и вкусы, которые бы 

доставляли им радость, 
удовольствие и пользу. 

Владимир Васильевич Савиных, 
председатель совета директоров 

ОАО «Производственный холдинг «Здрава»р р

Десерт «Услада»
В начале 2000-х предприятие решило внести разнообразие в свой 

ассортимент и выпустить сладкий десерт, который мог составить 

неплохую альтернативу йогуртам. Изготавливался он на основе 

подсолнечного масла и содержал натуральные фруктовые 

добавки. Десерт получился, действительно, необычный, многие 

кировчане ничего подобного раньше не встречали. Назвали 

его «Услада». Его 

ценили не только 

покупатели, но 

и предприятия 

хлебопекарной 

промышленности. 

«Усладу» использо-

вали как прослойку 

для коржей тортов, 

пирожных и других 

кондитерских 

изделий.

Накануне своего 46-летия коллектив предприятия сде-
лал подарок для всех кировчан. На улице Московской, 

неподалеку от производственного холдинга, был заменен 
остановочный павильон. У прежнего давно истек срок экс-
плуатации. Производственный холдинг «Здрава» позабо-
тился, чтобы ожидание общественного транспорта стало 
для пассажиров приятным и комфортным.

• Фото предоставлено рекламодателем

В Кирове установили 
первый фирменный 

остановочный 
павильон «Здрава»

Ирина Веселова, кировчанка: 

– Остановка защищает от ветра и дождя. Спасибо за заботу!

Ольга Древина

Если вы думаете, что 
майонез применяется толь-

ко в приготовлении еды, то вы 
глубоко ошибаетесь. Наши чи-
тательницы поделились, что майонез – 
это еще и хорошее косметическое средство. 
• Фото предоставлены героинями публикации

Неожиданные 
способы применения 
майонеза «Здрава»
Советами делятся 
хозяйки Кирова

Екатерина Миронова, 
учитель английского языка:

Лидия Жаринова, 
пенсионерка:

Наталья Тюрина, 
домохозяйка:

Все знают, 

что на место 

солнечных ожогов стоит 

наносить сметану, 

вот только майонез 

успокаивает кожу 

намного быстрее.

Чтобы иметь 

крепкие ногти, которые 

не будут ломаться 

и слоиться, возьмите немно-

го майонеза и массируйте 

ногти и кутикулу – 

около 2 минут, 

затем промойте 

теплой водой.

Заметила сама, 

а затем и прочитала 

в специальной литературе, 

что майонез хорошо 

увлажняет кожу. Наносить 

его нужно совсем немного, 

походить с маской 

минут 10, а затем смыть 

теплой водой.

Многие удивятся, 

но я использую майонез 

как маску для волос. 

Щедро наношу на волосы, 

особенно на кончики, 

и оставляю минут на 15, 

затем смываю с шампунем. 

Волосы шелковые!

В кроссворде зашифрованы 

20 слов, связанных с про-

дукцией и производ ством 

холдинга «Здрава». 

Вам нужно найти их и вычерк-

нуть. Последовательность 

букв в словах может идти 

в любом направлении, 

но не по диагонали. То есть 

слово может «ломаться» 

под прямым углом.

В итоге останется 9 букв, 

из которых и нужно соста-

вить ключевое слово. Ответ 

присылайте СМС-сообщени-

ем на номер 8-912-360-80-84. 

Первые десять читателей, 

приславших правильные 

ответы, получат призы 

от холдинга «Здрава» – набо-

ры вкусной продукции. 

Разгадайте филворд, из оставшихся букв составьте слово 
и узнайте, как называется ингредиент, который придает 
неповторимый вкус кетчупу «Здрава» «Острый».

«Здрава»-конкурс

Ключевое слово: 

Внимание! Еще больше лайфхаков, а также 
рецептов и интересных конкурсов в группах 
«Здрава» в социальных сетях.
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