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Отл Пора ли 
вашему ковру 
в химчистку? 
стр. 3 �

Помощь 
тяжелобольным 
людям в Кирове: 
профессиональный 
подход и забота стр. 13 �

Стройка, ремонт стр. 19-21

Вакансии стр. 22

Здоровье стр. 22-23

А ваши сбережения 
приносят 
дополнительный 
доход? стр. 7 �

Охотники бьют тревогу: 
волки все ближе подходят 
к людям
Активность хищников выросла 
с наступлением морозов, их все 
чаще видят в деревнях. Жертвами 
этих животных уже стали несколько 
собак и телят. Подробнее на стр. 11

6+

В отношении 
воспитателя 
детсада возбудили 
дело (0+) стр. 4

• Фото из открытых источников
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Нужно счетчики поверить: куда обратиться?
При выборе компании убедитесь, что у нее есть аттестат аккредитации. Не спешите верить 

на слово, а сверьте данные с реестром на сайте Росаккредитации. Только это гарантирует право 

фирмы на выполнение работ. Кировская компания «Стандарт» внесена в реестр под номером 

RA.RU.312388, все сотрудники имеют квалификацию «специалист по метрологии» и многолет-

ний опыт работы в метрологических службах. Поверку они проводят без снятия и срыва пломб. 

Стоимость поверки одного счетчика в черте города – 300 рублей. Для юридических лиц воз-

можен безналичный расчет. Заявку на поверку оставляйте по телефонам: 49-58-40, 45-14-43 

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

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

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

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

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

нансировать просроченную ссуду на более выгодных условиях. Подроб-

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

Номер в реестре МФО №651403333005197

Юридическая консультация 

бесплатно  

Если вы попали в сложную финансовую 

ситуацию – мы поможем уменьшить 

платежи и полностью списать долг. 

Взаимодействие специалистов напрямую 

с приставами, судами, банками и МФО – 

гарантия успешного решения дел. 

Запишитесь на консультацию: 

45-55-19. Воровского, 123 А, 

ТЦ Мега-Джинс, оф. 308. 

Сайт: личныйюрист43.рф

Виктория Коротаева

В Кирове с фасада здания 
по улице Московской, 4 убра-

ли вывески, которые не соответ-
ствуют требованиям паспорта 
наружной отделки фасада здания. 
Об этом сообщили в администра-
ции Кирова.

Проверки и требования. 
По мнению представителей го-
родской административно-тех-
нической инспекции (АТИ), раз-
ные вывески искажали облик 
исторического здания – бывшего 
Гостиного двора, построенного 
более 140 лет назад.

– Глава администрации Киро-
ва Илья Шульгин дал поручение 
провести проверку и в отношении 
этого здания, и в отношении дру-
гих исторических объектов, – рас-
сказали в АТИ. – Проверки пока-
зали, что большинство вывесок 
не соответствуют требованиям 
паспорта наружной отделки фа-
сада здания. Все нарушения были 
зафиксированы документально. 
Некоторые предприниматели 
во время проверки привели свои 
вывески в соответствие с требо-
ваниями.
Представителей шести органи-

заций вызвали для составления 
протокола об административном 
правонарушении, после этого 
они изменили вывески.

Радость горожан. Неравно-
душные кировчане сразу замети-
ли изменения:

– Минутка позитивных ново-
стей! Случился дизайн-код. С фаса-
да офисного центра на Московской, 
4 демонтированы все рекламные 
конструкции и указатели. Вывески 
некоторых заведений уста новлены 
заново в меньшем размере и в фор-
мате световых букв.
В административно-техни-

ческой инспекции добавили, что 
подобные проверки продолжатся. 
В управлении градостроительства 
и архитектуры предпринимате-
лям, особенно тем, кто ведет свой 
бизнес в исторических здани-
ях, напомнили о необходимо сти 
соблюдать требования паспорта 
наружной отделки фасадов, где 
указано, какие цвета допускаются 
при оформлении вывесок, кон-

струкции каких размеров можно 
размещать.

Что с «Бочкой»? По поводу 
яркой вывески «Бочка», появив-
шейся на фасаде исторического 
здания на перекрестке улиц Лени-
на и Спасской, в администрации 
города сказали, что там также за-
фиксированы нарушения требо-
ваний паспорта наружной отделки 
фасадов, причем по всем пунктам: 
и по цвету, и по размерам. Нару-
шены и правила благоустройства, 
утвержденные в Кирове. Поэтому 
представителей «Бочки» 26 но-
ября вызвали для составления 
протокола об административном 
правонарушении. С момента вы-
несения предписания все замеча-
ния руководители торговой точ-
ки должны устранить в течение 
двух дней. 

С фасада исторического 
здания в Кирове убрали «кричащие» вывески 

0+

Предприниматели 
заменили вывески 
на другие, 
соответствующие 
требованиям

до 200 000 
рублей – штраф за нарушение требования паспорта наружной 

отделки фасадов.

Комментарии 
пользователей 
портала 
progorod43.ru:

- Однозначно рывок!

- Еще бы фасад отремонтиро-

вали. А то кирпичики падают.

- А напротив «Театра 

на Спасской» пивнуха так 

и осталась... Видимо, до-

говорились с кем надо.

Декоратор-витринист Ксения Савиных:
– Печально, что до сих пор не работают нормы 

дизайн-кода города. Большинство владельцев 

компаний считают: чем ярче и крупнее вывеска 

на фасаде, тем выше уровень привлеченного тра-

фика и прибыли. Это ошибочное мнение! Вывески, 

идущие вразрез архитектурным особенностям 

здания и несущие цветовой дисбаланс, неэф-

фективно работают на целевую аудиторию, 

а также приносят эстетически отрицательное 

восприятие о городе. Надеемся на наве-

дение правильной «чистоты» рекламы 

к празднованию 650-летия города!

Так строение выглядело в прошлом 
году  Фото Татьяны Булатовой из паблика 

«Строим Киров»

Преображение дома сразу же заметили горожане   

Савиных:
рмы

цев 
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Вывески, 
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,

ое 



3Город в твоих руках!
Телефон рекламного отдела: 71-49-49; частных объявлений: 22-36-85

www.progorod43.ru 
№47 (158), 22 ноября 2019 КИРОВ

Внимание
Если ковер находится в доме, 

в химчистку его следует 

отдавать 2 раза в год, если 

в офисном помещении – 

4 раза в год. В помещениях, 

где есть дети или животные, 

покрытие придется чистить 

в два раза чаще. 

Мила Горелова

Если ответов «ДА» набралось 
больше, стоит подумать о «ре-

анимации» ковра. Не спешите де-
лать это самостоятельно, так как 
при использовании бытовых 
средств чистки можно получить 
множество неблагоприятных по-
следствий. Вот некоторые из них:
● Пятна от разводов
● Высветленные участки от при-
менения отбеливателей
● Потускнение цвета ковра
● Появление прелого, затхлого 
запаха
Чтобы избежать всех этих не-

приятностей, обратитесь в «Ков-
ромойкин». Используя новейшие 
технологии и специальные про-
фессиональные средства, специ-
алисты освежат и дадут вторую 
жизнь любому ковру, учитывая 
особенности материала. Важно, 
что забота о коврах в компании 
не заканчивается на чистке. Что-

бы изделие не деформировалось, 
в «Ковромойкине» сушат ковры 
в центрифуге и сушильной каме-
ре в горизонтальном расстелен-
ном положении. �

Как понять, что вашему ковру пора в химчистку?
Пройдите 
простой тест 

Ковер потерял 

цвет, стал тусклым

На ковре есть 

пятна 

от пролитых 

жидкостей

В ворсе можно 

увидеть волосы, 

шерсть домашних 

животных

Ворс ковра стал 

жестким 

и утоптанным

Ответьте 
на несколько 
вопросов:

Контакты
Северное Кольцо, 10. 

Ковромойкин.ru. Чтобы 

в доме было уютно, теп-

ло и свежо, обратитесь 

в «Ковромойкин». Звони-

те: 75-99-99. 

Работаем ежедневно

с 8 до 22 ч.

невновнононовновноононовноннононоовновнонновновноовновновноовноо
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 ДА / НЕТ

 ДА / НЕТ
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• Иллюстрации из открытых источников 

Внимание, акция!
С 1 ноября 2019 года ООО «Юридическое бюро «Земля и право» объявляет акцию 

«Закажи межевание земли, оформление дома – консультация бесплатно!»

Успейте заказать межевой план от 8 000 рублей, технический план на дом 

от 6 000 рублей. 

Звоните! С 1 декабря в связи с приближением 2020 года цены вырастут! 

Октябрьский проспект, д. 95 (район Танка), телефон 7777-57, zemlya-pravo.ru � 
• Фото предоставлено рекламодателем. 

На фото Елена Синицына

20 тысяч жителей сел области впервые 
получат доступ к связи и интернету
14 ноября в правительстве Кировской области состоялась встреча губернатора Игоря Васильева с пред-

ставителями компаний «МТС» и «Ростелеком», на которой было подписано соглашение по разви-

тию цифровой инфраструктуры. До конца года доступ к высокоскоростному интернету впервые 

получат около 20 000 жителей удаленных и малочисленных сел области. Сотрудничество 

«МТС» и «Ростелеком» дает возможность в короткие сроки и без лишних затрат обеспе-

чить цифровыми сервисами и мобильным интернетом порядка 50 деревень. В список 

входят Лебяжский, Уржумский и Пижанский районы. Полный перечень смотрите на сайте: 

progorod43.ru/t/МТС1 � • Фото правительства Кировской области. На фото Игорь Васильев

20 ты
полу
14 ноября в

ставител

тию ц

по

Виктория Коротаева

С22 ноября изменилась проце-
дура и стоимость прохожде-

ния медкомиссии для получения 
заключения о наличии (отсут-
ствии) у водителей и кандидатов 
в водители медицинских проти-
вопоказаний или ограничений 
к управлению транспортными 

средствами. Об этом сообщает 
«Российская газета» со ссылкой 
на Приказ Министерства здра-
воохранения РФ от 10 сентября 
2019 года.
Стоимость комиссии на кате-

гории А и В– 5 300 рублей, ка-
тегории С, D, E – 7 200 рублей. 
Причина изменения стоимости: 
к врачебным осмотрам добавля-
ется скрининговое исследование 
мочи на наличие наркотических 
средств и анализ крови для диа-
гностики злоупотребления ал-
коголем, а на категории С, D, E, 
кроме врачей и анализов, допол-
нительно вводится ЭЭГ (электро-
энцефалография).
Кировчане, кому предстоит 

менять водительское удостовере-

ние или получать его, бросились 
в медцентры. С самого утра 20 но-
ября там образовались огром ные 
очереди. 

– Пришел утром за справкой 
в поликлинику на Московской, 6. 
Очереди огромные. Я был 123-м. 

К 10.30 количество зарегистриро-
ванных перевалило за 300. Везде 
стоят дополнительные столы, 
полный хаос. Только что оплатил 
комиссию 1 145 рублей на катего-
рии А и В, – рассказал читатель 
Иван Котельников.

Медсправка на водительские права подорожала в 4 раза! 0+

В медцентрах 
выстраивались 
огромные очереди

Ажиотаж в поликлиниках 
20 ноября  Фото из архива газеты

Важно
Медицинская справка для по-

лучения прав действует 

1 год с даты получения.

Комментарии читателей 
портала progorod43.ru:

 Раз в 10 лет можно и пройти, 

если все наркоманы и ал-

каши пешком будут ходить, 

то не жалко.

 А те, кто права получает? 

Автошколе 20 заплати, справку 

за 5 купи, страховку за 12 900 

купи, это не считая машины. 

 Кому надо, он неделю 

до получения справки не будет 

употреблять и спокойно прой-

дет. Все, чтобы денег больше 

забрать, а не для заботы 

о безопасности движения.

 За эти деньги справку сразу 

с правами выдавать должны.

Инспектор отдела пропаганды безопасности дорожного движения 

УГИБДД УМВД России по Кировской области капитан полиции Татьяна 

Вотинцева напомнила, в каких случаях нужна водительская медсправка: 

– Для сдачи экзаменов и получения первого водительского удостовере-

ния, для получения новой категории прав, для плановой замены удосто-

верения в связи с окончанием срока действия (раз в 10 лет), 

для возврата прав после лишения (если нарушение 

было связано с опьянением водителя), для управления 

авто, если в удостоверении стоит отметка «медсправка 

обязательна». Для досрочной замены водительских прав 

по желанию водителя. 
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Виктория Коротаева

Стали известны результаты 
проверки следователями 

воспитателя детского сада № 67, 
на которую поступало множество 
жалоб от родителей воспитанни-
ков. По результатам доследствен-
ной проверки принято решение 
о возбуждении уголовного дела 
в отношении бывшего воспи-
тателя детского сада по статье 
«Неисполнение обязанностей 
по воспитанию несовершеннолет-
него». Об этом сообщили в След-
ственном комитете по Кировской 
области.

Черви в компоте. Помимо не-
адекватного поведения педагога, 
которая оскорбляла детей, у ро-
дителей есть и другие претензии.

– Нашим детям дают компот 
с червяками! Сначала об этом рас-
сказали дети, потом подтвердила 
воспитатель. Нянечка умоляла 
нас не говорить никому об этом, – 
поделилась Елена И. (имя изме-
нено).
Информация об этой проблеме 

передана в департамент образова-
ния города Кирова. 

Разруха на площадках. 
По словам родителей воспи-
танников, состояние площадок 
для прогулок в детском саду тоже 
оставляет желать лучшего:

– Этот же воспитатель, из-за ко-
торой весь сыр-бор, сказала, что 
детям не давали ходить к этому 
паровозу, потому что, если насту-
пить на одну сторону доски, вто-
рая треснет по голове. Мы проси-
ли починить и воспитателя, и зав-
хоза, нам сказали, что досок нет.
После проверки родителям 

пришел ответ от департамента 
обра зования: территория благо-
устро ена и соответствует всем тре-
бованиям безопасности. Игровое 
оборудование требует по краски, 
но все песочницы имеют крышки.
Родители дошкольников по по-

воду благоустройства остались 
при своем мнении: площадки 
опасны:

– Внеплановость этой про-
верки под большим вопросом. 

Все знали, что жалоба написана, 
и в уско ренном темпе начался 
ремонт шкафчиков, замена игру-
шек в группе, вплоть до того, что 
откуда ни возьмись «Лего» появи-
лось в группе. Дети сказали, что 
его из другой группы принесли. 
На время, видимо, – делятся ма-
мы ребят.

На работу – без справок 
о судимости и отсутствии 
заболеваний. Еще один факт, 
возмутивший родителей. Заведу-
ющая детским садом при приеме 
на работу не требовала от потен-
циальных сотрудников ни спра-
вок об отсутствии судимостей, 
ни справок об отсутствии забо-
леваний. Об этом стало известно 
после проверки прокуратуры.

– В личном деле воспитателя, 
на которую поступали жалобы, 
не было справки об отсутствии 
заболеваний, предусмотренных 
перечнем. То есть должностными 
лицами детсада справка у педа-
гога не запрашивалась, вопрос 
о трудоустройстве воспитателя 
рассматривался ненадлежащим 
образом. Также установлены фак-
ты трудоустройства работников 
до предоставления справок об от-
сутствии судимостей, – сообщает-
ся в ответе прокуратуры.
Кроме того, была подделана 

одна из подписей родителя груп-
пы «Ромашка» в договоре добро-
вольного пожертвования. По ре-
зультатам проверки прокуратуры 
в адрес начальника департамента 
образования внесено представ-

ление об устранении нарушений 
законодательства об образовании, 
о благотворительной деятельно-
сти, волонтерстве, а также тру-
дового законодательства. Заве-
дующую детским садом вызвали 
в прокуратуру. 
Напомним, родители ре-

бят из садика № 67 жалова-
лись, что воспитатель обзывает 
детей дебилами и дергает их 
за волосы. После жалоб роди-
телей и публикации на портале 
progorod43.ru о неадекватном 
поведении одного из воспитате-
лей детского сада № 67 департа-
мент образования города провел 
проверку. Она подтвердила обос-
нованность жалоб родителей 
на непозволительное отношение 
к детям со стороны воспитателя. 
Педагога уволили.

Против воспитателя садика №67 
в Кирове завели уголовное дело
По словам родителей 
детей, педагог могла 
ударить и оскорбить 
ребенка

Помощник руководителя 

Следственного комитета 

по Кировской области по 

взаимодействию со СМИ 

старший лейтенант юсти-

ции Мария Меркулова.

– Опрошены воспитанники 

детского сада и их родители. 

Из учреждения изъята доку-

ментация, содержащая интере-

сующие следствен-

ные органы сведе-

ния. Планируется 

допросить со-

трудников детско-

го сада и провести 

другие следствен-

ные действия.

1. После наших публикаций в садике стали проводить проверки
2, 3. Родители, видя такое состояние площадки, переживают 
за безопасность детей • Фото из открытых источников

щие следствен-

органы сведе-

Планируется 

осить со-

иков детско-

да и провести

е следствен-

действия.
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Дамиля Четверикова

Что послужило поводом для такой 
щедрости? Причины для этого две. 

Первая – это День матери, вторая – тра-
диционная осенняя распродажа «Чер-
ная пятница». �

Во всех магазинах сети«Топаз» вы можете 
подобрать подарок для близкого человека 
к любому празднику
 Фото предоставлено рекламодателем

Отмечается в России в последнее вос-

кресенье ноября. В этом году этот празд-

ник приходится на 24 ноября. Мама – это 

человек, который любит вас просто за то, 

что вы есть. Для такого повода хочется по-

дарить что-то особенное, что всегда будет 

напоминать о ваших чувствах к ней. Луч-

ше всего подойдут драгоценные украше-

ния, которые не завянут, не будут съедены 

и не потеряют актуальности спустя время. 

В салонах «Топаз» вы с легкостью найдете 

подарки для своих любимых. Ими могут 

стать тематические изделия с изображе-

нием матери и ребенка, подписью «мама», 

фигурками мальчиков и девочек или клас-

сические гарнитуры из кольца и серег с дра-

гоценными / полудрагоценными камнями, 

полновесные и декоративные цепи и брас-

леты. Здесь вы сможете выбрать подарки, 

которые станут памятными для ваших близ-

ких и будут хранить теплые воспоминания 

долгие годы.

Отличным бонусом к неделе больших 

скидок в «Топазе» является розыгрыш 

новенькой «евродвушки» с ремонтом. 

При покупке от 7 000 рублей до 15 декабря 

вы получаете не только прекрасные юве-

лирные украшения, но и купон на розыг-

рыш. Помимо квартиры 17 декабря в 8.00 

в прямом эфире программы «Жизнь уда-

лась» на телеканале «Первый городской» 

будут разыграны 60 подарочных серти-

фикатов на 3 000 и 4 000 рублей и 30 зо-

лотых ювелирных укра шений. Призовой 

фонд составит 91 приз – только для Ки-

рова и Кировской области! Порадуйте 

себя приятными ювелирными обновками 

и станьте участником главного ювелирного 

розыгрыша!**

Традиция, которая пришла к нам 

из-за океана. Это долгожданный тра-

диционный сезон распродаж. «То-

паз» не стал исключением и ра-

дует своих покупателей щедрыми 

и честными скидками на весь 

ассортимент. С 22 ноября стар-

товала шикарная скидка 45 про-

центов. Акция продлится по 1 де-

кабря включительно, но не стоит 

откладывать момент покупки. Так как 

распродажи отличаются тем, что ассор-

тимент к концу срока становится менее кра-

сочным, а размерные ряды более скудными. 

В самом начале акции вы сможете оценить 

весь ассортимент как золотых, так и сереб-

ряных украшений, столового серебра, суве-

ниров из драгоценных металлов. А помочь 

с выбором, размерами и моделями вам 

смогут профессиональные консультанты, 

которые знают толк в ювелирном мире. 

Ювелирные салоны провожают осень 

большими скидками – и это отлич-

ный повод побаловать себя украше-

ниями, о которых давно мечтали, 

а цена казалась неприступной. 

Подарите радость себе или сво-

им близким, приобретайте ук-

рашения по доступным ценам 

в «Топазе».

А еще сеть ювелирных 
салонов разыграет 
«евродвушку» 

Внимание!
Только 23 и 24 ноября при покуп-

ке от 4 000 рублей вы получаете 

подарок от «Топаза»**

*Кроме изделий по акции 

«ШОКцена», «СТОПцена» 

и «Спецпредложение».

**Подробную информацию об ор-

ганизаторе мероприятия, сроках, 

правилах его проведения, количестве 

призов по результатам мероприятия, 

месте и порядке их получения 

уточняйте у продавцов. 

 «Топаз» объявил о неделе грандиозных 
скидок во всех магазинах

День матери

Участвуй в распродаже 
и выиграй квартиру. 

«Черная пятница»

Сроки акции - до 01.12.19

  -45%*
скидка на все
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ганиганиганианг

правправилахилах

призпризов ов 

• ТЦ «Росинка»

• ТЦ «Jam Молл»

• ТЦ «Лето»

• ул. Комсомольская, д. 21

• ТЦ «Красная Горка»

• ТЦ «Лепсе»

• ТЦ «Континент»

• ТЦ «Микс»

• ТЦ «Кировский Универмаг»

• ТЦ «Яблочко»

«Яхонт»: • ТЦ «Атлант»

• ул. Комсомольская, д. 23

• ТЦ «Глобус»

Дисконт центры:

• ТЦ «Максимум»

• ТЦ «Время простора»

Контакты

Ольга Древина

Свой 29-й день рождения «Вятка 
Банк» отмечает в статусе одно-

го из крупных банков региона. На-
чав свою работу в далеких «девя-
ностых», банк, можно сказать, про-
шел настоящую «школу жизни», 
достигнув того уровня, на котором 
находится сейчас. Он дважды был 
отмечен особым знаком качества 

на федеральном уровне «100 луч-
ших товаров России», а в 2015 году 
включен во Всероссийскую «Книгу 
Почета». Сегодня банк предлага-
ет широкий ряд услуг: выгодные 
вклады, кредитные продукты 
на общих и индивидуальных усло-
виях, зарплатные и кредитные кар-
ты, линейки продуктов для корпо-
ративных клиентов. 

В день рождения приятно да-
рить подарки. Для клиентов, 
конечно. Начиная с 29 ноября 
и до 27 декабря 2019 года, рас-
плачиваясь картой с кредитным 

лимитом «Вятка Банка», клиент 
получает возможность выиграть 
подарок. Смартфон Apple iPhone 
Xr, часы Apple Watch Series 4, 
Беспроводные наушники Apple 

AirPods или денежные сертифи-
каты – один из этих подарков по-
лучат клиенты, совершившие бо-
лее 29 покупок на большую сумму 
нарастающим итогом*. 

– Сейчас по карте с кредитным 
лимитом Mastercard World «Вятка 
Банка» действует ряд преиму-
ществ: повышенный CashBack 
на отдельные категории товаров 
и услуг, дополнительный про-
цент на остаток средств на карте, 
льготный период кредитования**. 
Для тех, кто успеет оформить кар-
ту в 2019 году, тариф сохранится 
до конца срока действия карты. 
Предстоящая акция станет хоро-
шим подарком для клиентов, ко-
торые уже давно пользуются кар-

той с кредитным лимитом, и от-
личным поводом открыть карту 
для тех, у кого ее еще нет, – про-
комментировал Вице-президент 
банка Денис Траб.
До старта акции еще несколько 

дней, а значит, для тех, кто еще не 
успел оформить карту с кредит-
ным лимитом, есть возможность 
сделать это в ближайшее время. 
Узнать подробные условия ак-

ции и оставить заявку на карту 
можно в офисах «Вятка Банк», 
по телефону 8-800-1001-777 
или на сайте vtkbank.ru. �

0+«Вятка Банк»: 29 лет ярких побед – 
29 дней, приносящих подарки
Яркий, молодой, амбициозный. Он начинал 
свою историю с маленького офиса 
на Маклина, 39, а сегодня его филиальная 
сеть охватывает несколько регионов страны. 
22 ноября «Вятка Банку» исполнилось 29 лет

*Срок проведения акции с 29.11.2019 по 27.12.2019, вручения призов – по 31.01.2020. Количество подарков ограничено. Организатор акции – ПАО «Норвик Банк». Вятка Банк®. Лиц. ЦБ РФ № 902 от 17.07.2015. Подробная информация об Акции, 

об Участниках Акции, о картах, участвующих в акции, организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения в офисах и на сайте www.vtkbank.ru.

**Преимущества по сравнению с другими продуктами Банка и в соответствии с Тарифами Банка.
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Правда, 
что многодетным 

семьям Кировской облас-
ти урежут федеральные субси-

дии на выплаты?
Ответ редакции: Да, 17 регионам стра-
ны сократят субсидии для многодетных 
семей. Соответствующее решение на засе-
дании 7 ноября принял Кабинет минист-
ров. Объемы субсидий сократят на общую 
сумму в 755,4 миллиона рублей следующим  
субъек там: Республика Карелия, Коми, 
Крым и Марий Эл, Забайкальский и При-
морский края, Амурская, Волгоградская, 
Ивановская, Калининградская, Кировская, 
Костромская, Оренбургская, Орловская 

и Самарская области, Кемеровская об-
ласть, Севастополь. Эти средства перерас-
пределят между 21 регионом, в которых 
количество многодетных семей 
увеличилось. 

Правда, что бешенство 
обнаружили у домашней 

кошки?
Ответ редакции: Да, 12 ноября 
в поселке Мирный Оричевского 
района обнаружили бешенство 
у кошки. Животное усыпили. На-
чальник отдела ветеринарного 
надзора управления Александр 

Кононов рассказал, что на следую-
щий день зафиксирован еще один случай 
заражения бешенством, но в Зуевском 
районе. Заражена енотовидная собака. 
С начала 2019 года нашли 10 зараженных 
животных в разных районах Кировской 
области. Регион считается неблагопо-
лучным по распространению заболе-
вания. В сентябре прошла вакцинация 
диких плотоядных животных, они глав-
ные источники возбудителя бешенства. 
700 000 доз вакцины «Рабистав» разложи-
ли на территории обитания диких живот-
ных в 36 районах Кировской области.  
Бешенство – смертельное заболевание. 
Сделать вакцинацию можно толь-
ко в течение первых двух недель по-
сле заражения. После лечение невоз-

можно. Смерть наступает от асфик-
сии, паралича сердца и дыхания.

Правда, что жители 
Кировской области 

подхватили лихорадку на отдыхе?
Ответ редакции: Да, лихорадкой 
Денге после посещения Таиланда 
заболели четверо туристов из региона. 
По информации Всемирной 
организации здравоохранения, Денге — 
это тяжелая вирусная гриппоподобная 
болезнь, передаваемая комарами. 
Основные симптомы: высокая темпера-
тура (40°C), сильная головная боль, боль 
в области за глазами, мышечные и сус-
тавные боли, тошнота, рвота, увеличение 
лимфатических узлов или сыпь. Инфици-
рованные люди являются основными но-
сителями вирусов и способствуют их раз-
множению, являясь источником вирусов 
для неинфицированных комаров. 
Поэтому в ведомстве напомнили 
об основных правилах инфекционной 
безопасности при выезде за рубеж.
• Важно иметь все необходимые 
прививки. 
• Мыть руки, использовать
 гигиенические салфетки, спреи для рук, 
чтобы избежать кишечных инфекций, 
гриппа, ОРВИ. 
• Применять защитные меры от насе-
комых (репелленты и инсектициды). 

Записаться на консультацию вы можете прямо

сейчас по тел.: 32-57-57. Ул. Калинина, 40

РЗАЕВА Дарья Владимировна,
зубной врач стоматологического центра «Эдельвейс»

Беседовала Мила Горелова • Фото рекламодателя

Отношение. 
Я работаю больше 10 лет, но меня 
не перестает удивлять отношение 
пациентов к своим зубам. Не мно-
гие понимают, что даже при са-
мой тщательной чистке на зубах 
образуются отложения. Все потому, 
что невозможно самостоятельно 
устранить все загрязнения щеткой 
и пастой, вследствие чего десна 
начинает кровоточить, образуются 
пародонтальные карманы, а сами 
зубы – шатаются. От этих страш-
ных последствий спасет професси-
ональная гигиена зубов. Ее нужно 
проводить два раза в год. Те, кто 
действительно берегут свое здоро-
вье, не игнорируют это правило! 

Уникальность. 
Профгигиена снимает воспалитель-
ные процессы в деснах, нейтра-
лизует неприятный запах изо рта, 
устраняет расшатывание зубов, 

которое приводит к их выпадению. 
Если вы хотите вернуть зубам естес-
твенно белый оттенок, тогда смело 
записывайтесь на чистку. 

Советы. 
После профгигиены я всегда даю 
рекомендации  пациентам, чтобы 
они долго сохранили результат. 
Правила – элементарные: двухра-
зовая чистка зубов утром и вече-
ром, использование зубной щетки 
средней жесткости, регулярные по-
лоскания после еды. Сложнее всего 
смириться пациентам с временным 
отказом от крепкого чая и кофе. 

Акция. 
До конца ноября  в нашем центре 
первая консультация бесплатная.   
Все доктора  работают на высоко-
технологичном оборудовании и ис-
пользуют  материалы европейского 
уровня. Приходите!

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018.
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МАСТЕР ПО ЗАМКАМ 

• вскрытие 

• ремонт 

• замена 

• врезка

вскрытие43.рф

vk.com/opening43
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Нас еще больше на progorod43.ru

Найди себе друга 0+

Кошечка, 4 года. 
Стерилизована, когти 
удалены. К лотку при-

учена. Т. +7 982-381-81-39

Лада, 1 год. Ниже ко-
лена. Поможем со сте-
рилизацией. 

Т. 8-912-734-20-60

Кошечка, 9 мес. 
Здоровая, умная, 
понимает лоток.

 Т. 8-951-353-55-61

?Говорят, вытрезвители скоро от-
кроют, это правда? 

Да, с такой инициативой выступили депутаты. 
Законодатели ссылаются на практику работы 
медицинский организаций, по которой граж-
данам в состоянии легкой и средней степени 
опьянения не требуется медицинская по-
мощь, а достаточно только наблюдения. Так-
же составители законопроекта подчеркнули, 
что из-за причин, связанных с алкогольным 
опьянением, в стране ежегодно гибнет бо-
лее 50 тысяч граждан, в основном в трудоспо-
собном возрасте, в том числе от переохлажде-
ния на улицах – 8 - 10 тысяч человек.
До октября 2011 года в Кировской области 
работали четыре вытрезвителя: в Перво-
майском районе Кирова, Кирово-Чепецке, 
Вятских Полянах и Слободском. В 2015 году 
общественники обращались к действующему 
губернатору Никите Белых и депутатам ре-
гионального заксобрания с просьбой создать 
центры дезинтоксикации, но тогда предло-
женная идея не воплотилась в жизнь.

?Очень интересно, что в мороз 
кто-то решил ремонтировать тро-

туары у ЦУМа. Что же на это скажут 
в администрации?

– По стандартам укладка брусчатки может 
вестись при минусовых температурах. В дан-
ном случае основанием под нее служит песок, 
с ним можно работать при температуре до -10 
градусов, а при использовании каленого пес-
ка – и до -15 градусов, – рассказали в админи-
страции. – Перед производством работ поверх-
ность тротуара очищается от снега, грязи, при 
необходимости фрезеруется или подсыпается 
щебнем. Далее обустраивается песчаное ос-
нование, проводится его уплотнение, затем 
уста навливаются поребрики. После этого ра-
бочие приступают к укладке брусчатки. Что-
бы минимизировать влияние погодных усло-
вий, в зимний период специалисты работают 
малыми «захватками» («захватка» – участок, 
на котором бригада непрерывно ведет работу).
При переходе температуры за допустимые 
пределы работы останавливают. 

Кировчане обеспокоены, что тротуары 
ремонтируют в морозы
• Фото из открытых источников
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ВАЖНО ▮
Наши специалисты по сбережениям 

проконсультируют вас и подберут 

выгодные условия для того, чтобы 

в дальнейшем вы получили макси-

мальный доход.

Акция для именинников! Размес-

тите сбережения в КПК «Кредитный 

клуб» в течение месяца с даты 

вашего рождения и 

получите подарок 

в зависимости от 

размера вклада. �

Как сохранить и приумножить 
свои деньги?

Мила Горелова

Почему выгодно и безопасно 
размещать свои сбережения 

в КПК «Кредитный Клуб», а в даль-
нейшем получать весомый доход?

5 причин доверить 
средства 
КПК «Кредитный 
Клуб» 

Обращайтесь 
в наши 
офисы:
КПК «Кредитный Клуб». 

РФ, 610000, 

г. Киров, ул. Ленина, 85, 

ул. Воровского, 58. 

Тел.: 711-001, 

8 (800) 333-42-01, 

сайт: deloidengi.ru.

ИНН 4345375135, 

КПП 434501001. 

ОГРН 1134345029906

*Ставка актуальна на 22.11.2019. 

Размер действующей ставки 

уточняйте у специалиста.

1 
Надежно. 
«Кредитный 

Клуб» является 

надежным партне-

ром, проверенным 

временем кредит-

ным потребитель-

ским кооперативом 

(работает более 

5 лет). Гарантия 

и сохранность 

сбережений 

обеспечиваются 

за счет средств 

резервного фонда 

Кооператива. 

Количество пайщи-

ков за это время 

выросло в 1,5 раза. 

Кооператив успеш-

но проходит все 

проверки. 

2 
Законно. Соглас-

но российскому 

законодательству, 

принимать денежные 

средства от населения 

для осуществления по-

следующих финансовых 

операций могут компа-

нии, соответствующие 

требованиям законода-

тельства. В частности, 

кредитный кооператив 

обязан быть членом 

саморегулируемой 

организации кредитных 

потребительских коопе-

ративов. Деятельность 

КПК «Кредитный Клуб» 

регулируется ГК РФ 

и ФЗ-190 «О Кредитной 

Кооперации». Является 

членом СРО «Губернское 

кредитное содружество».

3 
Достоверно. 
Ответственно 

подходите к выбору 

компании, которой 

вы хотите доверить свои 

личные сбережения. 

Информацию о нашем 

кооперативе вы можете 

найти на сайте Банка 

России в едином реестре 

СРО и государственном 

реестре кооперативов.

4 
Удобно. Вы можете 

пополнять или до-

срочно возвращать свои 

личные сбережения, 

а также получать процен-

ты ежемесячно или капи-

тализировать их.

5 
Выгодно. 
Вы можете 

размещать свои сбе-

режения под высокую 

процентную ставку:

 до 3 месяцев – 

      9 процентов     

      годовых

 3-6 месяцев – 

      11 процентов       

      годовых

 6-12 месяцев – 

      11,7 процента 

      годовых

 Минимальная 

      сумма 10 000 

      рублей*

Кстати 

На первую 

консультацию такси 

до офисов – 

бесплатно!
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КАК СТАТЬ  ▮
БАНКРОТОМ

Нужно обратиться с 

исковым заявлением 

в Арбитражный суд, пред-

варительно собрав весь 

перечень необходимых 

документов и утвердить 

финансового управляюще-

го. Казалось бы, все просто. 

Но есть и подводные камни. 

В случае каких-либо оши-

бок повторное обращение 

с исковым заявлением воз-

можно только через 5 лет. 

Поэтому важно правильно 

проводить досудебную 

подготовку, а также соста-

вить исковое заявление 

о признании вас банкротом. 

Процедуру банкротства не-

обходимо проходить строго 

под четким руководством 

опытных специалистов. 

Контакты
Записаться на бесплатную консультацию можно прямо сейчас 

по телефону 26- 27-80. Компания 

«Полезный юрист» 

Киров, улица Ленина, 103а, офис 406. Вступайте в группу в ВК 

vk.com/polezniy_jurist, эксперты помогут советом и делом. 

Нечем платить по долгам? Признайте себя банкротом! 
Честно о плюсах 
и минусах 
процедуры 

Куда обратиться?

Почему стоит обратиться именно в компанию «Полезный юрист»? 

Вы получите подробную консультацию и пройдете диагностику 

совершенно бесплатно, после чего компания определит, 

подходит ли вам данная процедура, или найдет другое ре-

шение. И если вы будете готовы стать клиентом, они офи-

циально дают гарантию: результат будет достигнут – иначе 

вернут вам 100 процентов понесенных расходов. Накоп-

ленный опыт и сложившаяся судебная практика позволяют 

компании давать гарантии. После прохождения процеду-

ры банкротства вы начнете свободную жизнь без долгов.

Юлия Фокеева

В жизни бывают разные ситу-
ации: потеря работы, сокра-

щение зарплаты, длительная 
болезнь, когда кредиты ста-
новятся неподъемной ношей 
для многих семей. Люди 
берут дополнительные 
займы, распродают иму-
щество, ищут подра-
ботки в ущерб своему 
здоровью, не подоз-
ревая, что долги 
можно просто спи-
сать. Выход есть 
всегда. Согласно ФЗ 
№127 «О несостоя-
тельности (банкротстве)», 
теперь у кировчан есть шанс 
выбраться из «долговой ямы» 
и начать жить свободно. 

Правила 

Основные условия, чтобы суд признал 

вас банкротом: 

• Невозможность исполнять 

обязательство в полном 

объеме. 

• Отсутствие судимос-

ти за умышленные 

преступления в эконо-

мической сфере и ад-

министративная от-

ветственность 

(за мелкие 

х и щ е н и я , 

п р е д н а -

меренное 

или фик-

т и в н о е 

банкрот-

ство).

Плюсы: 

Это один из законных способов ре-

шить свою финансовую ситуацию 

и является обычной практикой 

в цивилизованном мире. Также 

у прошедших процедуру появля-

ется возможность тратить деньги 

не на банк, а себя и свою семью. 

Минусы: 

1. В течение 5 лет нельзя повторно 

списать свои долги. 

2. В течение 3 лет не получится за-

нимать руководящую должность, 

быть учредителем ООО. 

3. В течение 5 лет обязательно 

указывать банкротство, оформляя 

новые кредиты и займы. 

4. В течение 5 и 10 лет занимать 

управляющую должность в кре-

дитных организациях, страховых, 

негосударственных пенсионных 

фондах запрещено.

Не стоит доводить ситуацию до критической, 

обращайтесь за помощью к специалистам

 • Фото из открытых источников
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Контакты
Центр медицинского 

фитнеса MEDICAL FITNESS 

г. Киров, ул. Некрасова, 16а,

тел. 68-03-30

ЛО-43-01-003031 от 25.07.2019. 

ООО «Афло-центр»

Ольга Древина

Серьезная проблема современ-
ного человека – нарушение 

мышечного баланса. Оно проис-
ходит незаметно и наблюдается 
не только у большинства взрос-
лых, а и у многих детей и подрост-
ков, проводящих много времени 
за компьютером или письменным 
столом. При неправильной осанке, 
низкой физической активности, 
повышенной массе тела, физичес-
ких перегрузках, плоскостопии 
и сколиозе происходит перенапря-
жение групп мышц. Это вызывает 
нарушение мышечного баланса, 
изменение кровообращения и, как 
следствие, появление боли.
Курс лечения на «Экзарте» 

в ряде случаев заменяет не только 
лекарственную терапию, но и хи-
рургическое вмешательство. Ком-
плекс «Экзарта» состоит из сис-
темы подвесов, которые снижают 
нагрузки на опорно-двигательную 
систему в результате устранения 
гравитационной силы. Пациен-
ту подбирается индивидуальная 
программа упражнений, направ-
ленных на разные группы мышц. 
Положительные результаты ле-

чения в виде уменьшения боли 
и улучшения функционирования 
пораженных мышц наблюдаются 
уже после первого сеанса. Во вре-
мя лечебного сеанса пациенты 
не ощущают никаких неприят-
ных симптомов. Сеансы кинези-
терапии на ком плексе «Экзарта» 
физиологично устраняют основ-
ные симптомы заболеваний кос-
тно-мышечной системы, приводя 
в норму нарушенный мышечный 
баланс.
Показания к назначению лече-

ния на «Экзарте» – заболевания 
и функциональные нарушения 
опорно-двигательного аппара-
та. Заметное улучшение наблюда-
ется при лечении остеохондроза 
позвоночника, воспалений круп-
ных суставов, болей в спине, нару-
шении осанки, изменении шейных 
и пояснично-крестцовых позвон-
ков, межпозвоночных грыжах.

В центре медицинского фитнеса 
Medical Fitness работают специа-
листы в области лечебной и спор-
тивной медицины. Они прошли 
обучение и обмен опытом в веду-
щих клиниках России и зарубежья 
по применению комплекса «Эк-
зарта». Сотни пациентов уже изба-
вились от боли благодаря центру 
Medical Fitness. Не теряйте време-
ни, запишитесь прямо сейчас!

Комплекс «ЭКЗАРТА»: тем, 
кто устал от боли
Пациенты 
не испытывают 
никаких 
неприятных 
ощущений 

Занятия на комплексе «Экзарта» – спасение для тех, 
кто страдает от боли  Фото рекламодателя

0+Как выбрать вид спорта 
для ребенка?

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»

Юлия Орлова

Чтобы занятия действительно были на пользу, 
а не во вред, при выборе дисциплины нужно 

учесть несколько факторов.

Важно привить здоровые 
привычки и при этом 
не вызвать отвращение 
к физическим нагрузкам

Физические данные

Родители отдают ребенка 

в секцию, чтобы он там подрос, 

похудел или как-то еще «из-

менился в лучшую сторону». 

Например, крупную девочку 

приводят на фигурное катание 

или гимнастику, невысокого 

ребенка – на баскетбол, а пухлого 

мальчика записывают в секцию, 

где ценятся быстрота и ловкость. 

Не факт, что цель родителей 

будет достигнута. Но почти 

наверняка ребенок почувствует 

себя униженным, не получит удо-

вольствия и наживет комплексы. 

Если у школьника проблемы 

с лишним весом, отдайте его 

на плавание, единоборства 

или хоккей, где крупные габари-

ты могут стать преимуществом. 

Рослых детей с распростертыми 

объя тиями примут на волейбол 

или баскетбол, даже если они 

пока не слишком ловки и под-

вижны. Невысоким будут рады 

на гимнастике и акробатике.

КСТАТИ ▮
Если у вас есть ролики на спортивную тему, скорее 

участвуйте в проекте «Просто здорово». Заявки 

(видео ролики) принимаются на почту: pr_progorod@

mail.ru  до 24 ноября (включительно). 26 ноября 

на портале progorod43.ru начнется голосование 

за лучший ролик. Оно продлится до 1 декабря (вклю-

чительно). Победа зависит только от вашей активно-

сти! Голосовать можно каждый день. Торопитесь!

Возраст

6 лет – гимнастика (девочки), 

фигурное катание.

7 лет – акробатика, аэробика, 

большой и настольный теннис, 

гимнастика (мальчики), дартс, пла-

вание, прыжки в воду и на батуте, 

рок-н-ролл, синхронное плавание, 

спортивные танцы.

8 лет – бадминтон, баскетбол, 

биатлон, гольф, горные лыжи, 

спортивный туризм, футбол.

9 лет – бейсбол, водное поло, 

волейбол, гандбол, конькобежный 

спорт, легкая атлетика, лыжные 

гонки, прыжки на лыжах, регби, 

хоккей с мячом, шорт-трек. 

10 лет – армрестлинг, бокс, 

борьба (вольная и греко-римская), 

велоспорт, дзюдо, карате, пулевая 

стрельба, пауэрлифтинг, пятибо-

рье, самбо, скалолазание, триатлон, 

тяжелая атлетика, фехтование.

11 лет – стрельба из лука, стендо-

вая стрельба.

12 лет – бобслей.

Состояние здоровья

Прежде чем записаться в спортив-

ную секцию, желательно прокон-

сультироваться с педиатром. Доктор 

подскажет, какие занятия помогут 

их скорректировать, а какие, 

наоборот, усугубят. Например, бли-

зоруким не подойдут игровые виды 

спорта (футбол, хоккей, волейбол, 

баскетбол), бокс, борьба, тяжелая 

атлетика. Сердечно-сосудистые 

патологии – серьезное препятствие 

для занятий горными лыжами 

и лыжными гонками, хоккеем, 

дзюдо. Язвенную болезнь желудка 

или 12-перстной кишки могут 

обострить игровые тренировки 

и большой теннис. Детям с хрони-

ческими заболеваниями органов 

дыхательных путей противопока-

заны зимние виды спорта (хоккей, 

лыжи, фигурное катание), а также 

плавание. А вот ребенку со сколи-

озом, сутулостью, плоскостопием 

или другими нарушениями опор-

но-двигательного аппарата бассейн, 

наоборот, пойдет на пользу.
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Справка
Термин «базальная 

имплантация»

в 1998 году ввел

профессор, автор

методики 

Стефан Иде.

Дентальная имплантация – 
улыбка за 3 дня
«Денталия» предлагает 
уникальную технологию
Ольга Древина

Одноэтапная (базальная) имплантация – инноваци-
онный метод, позволяющий создать полноценную 

замену утраченным зубам, зубам, не подлежащим ле-
чению, и восстановить эстетическую и жевательную 
функцию даже в самых сложных случаях. За 5 лет 
работы по данному методу в клинике было уста-
новлено более 4,5 тысячи имплантатов. Резуль-
тат близок к 100 процентам. �

ПРЕИМУЩЕСТВА: ▮
• Можно обойтись без наращивания кости.

• Имплантаты устанавливаются 

без обширных разрезов и ушиваний, что 

позволяет свести к минимуму процент 

отторжения имплантатов.

• На третьи сутки после операции 

пациент получает готовые несъемные 

зубные протезы.

• Имплантат устойчив к инфекциям.

• Базальная имплантация восстанав-

ливает жевательную функцию сразу 

после операции (на 3-4 сутки).

• Экономия времени. Вы получаете 

возможность улыбаться при мини-

мальных временных затратах.

Контакты

ул. Р. Люксембург, 77, 

т.: 40-30-33, 8-953-681-46-77, 

dentalia21vek.ru

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



www.progorod43.ru 
№47 (158), 22 ноября 2019

Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-4310 ВКУСНОЕ

Юлия Орлова

Проснулся от будильника, вско-
чил за три секунды, умылся, 

выпил обжигающий кофе, чмок-
нул ребенка и убежал на работу 
в промозглую серость и холод. 

Узна ли себя в этом человеке? Оста-
новитесь и подумайте, не упускае-
те ли вы самое важное в бесконеч-
ной гонке, достаточно ли времени 
проводите с близкими.
Психологи отмечают, что со-

вместные ритуалы очень важны 

для здоровых отношений: вы об-
щаетесь, узнаете, чем живут ва-
ши родные, обсуждаете планы, 
а также на своем примере пока-
зываете детям, что такое креп-
кая семья. Значит, пора заводить 
семейные традиции и не откла-

дывать это важное дело в долгий 
ящик. Пусть уютный воскресный 
завтрак станет такой традицией. 
Только представьте: вы никуда 
не спешите, за окном мороз ку-
сает за нос прохожих, а вы собра-
лись за столом всей семьей, дети 

еще в пижамах, скоро Новый год 
и нужно срочно решить, когда 
ставить елку. По квартире витает 
запах сырников и свежесваренно-
го кофе, а мамочка позаботилась, 
чтобы каждый нашел на столе 
свою любимую вкусняшку.

Едим вместе: почему совместный 
завтрак очень важен 
для счастливой семьи?
Современный темп 
жизни оставляет 
нам все меньше 
времени на общение 
с близкими

Сэндвич с сыром 
и яйцом

Кусочки хлеба необ-

ходимо поджарить 

до золотистой румяной 

корочки на сухой сково-

роде. В миску разбить 

куриное яйцо, добавить 

молока «Вятская дымка» 

любой жирности и взбить 

смесь до однородности. Сыр 

нарезать тонкими пластинками, 

отлично подойдет Прамезан Мор-

тон – он обладает нежным вкусом 

и хорошо плавится. Кусочком 

сливочного масла смазать дно 

сковороды, вылить туда яичную 

смесь. Как только яйцо схва-

тится по краям, на его середину 

выложить пластинки сыра. Когда 

яйцо почти будет готово, нужно 

подхватить его края лопаткой и за-

вернуть конвертиком. На тарелку 

выложить поджаренный ломтик 

хлеба, а сверху конверт, накрыть 

вторым кусочком хлеба. Сыр внут-

ри яйца плавится во время жарки, 

а при разрезании бутерброда будет 

аппетитно стекать на тарелку. 

Наталья Сергеевна Слудникова, начальник производства 
«Вятская дымка»:

– Сыр Прамезан Мортон имеет особые требования к производству. В первую очередь, 

для его приготовления подходит только 5 процентов молока Кировской области. Во-

вторых, данный сыр созревает не менее 6 месяцев, а длительность созревания, в свою 

очередь, обеспечивает сыру его неповторимый вкус и аромат. Также в сыре Прамезан 

высокое содержание аминокислоты-нейромедиатора, активизирующей процессы 

обучения и запоминания. При соблюдении всех технологий производства этого сыра 

получается необыкновенно вкусный и полезный продукт.

Кефирный коктейль 
с творогом

Чернику, малину, любые другие 

ягоды взбить в блендере с кефи-

ром и ванилью, добавить обез-

жиренный творог, его количество 

зависит от желаемой консистенции. 

Взбивать 3-5 минут, пока смесь 

не станет гладкой и однородной. 

Охладить и украсить ягодами. 

Кефир «Вятская дымка» приготов-

лен на натуральной закваске из ке-

фирных грибков. Это традиционная 

технология приготовления кефира, 

которой может похвастаться не 

каждое предприятие, потому что 

выращивание кефирных грибков 

предполагает соблюдение строгих, 

специальных условий. Зато такой 

кефир отличается уникальным 

составом полезных свойств и легко 

усваивается.

Ирина Анатольевна Двойнишникова, начальник лаборатории 
«Вятская дымка»:

– В каждой партии сырого молока, готовой молочной продукции проводятся необходимые фи-

зико-химические и микробиологические анализы, на основании результатов анализа выдается 

заключение о соответствии сырья, молочной продукции требованиям действующих норма-

тивных документов, технических регламентов, ГОСТ, ТУ. Для оперативной оценки качества 

молочной продукции производственная лаборатория оснащена самым современным оборудо-

ванием. Вся продукция «Вятская дымка»: молоко, сливки, молочные коктейли, кефир, йогурты, 

сметана, творог, сырки, масло, сыр – сделана с душой и заботой о людях и их здоровье. 

Конечно, вариантов блюд 
для завтрака бесконечное множес-
тво, главное – чтобы он был при-
готовлен с любовью и из качест-
венных продуктов. Когда будете 
в магазине, обязательно возьмите 
продукцию «Вятская дымка» – 
она производится в нашей области 
из местного, качественного сырья. 
Поставщики молока находятся 

в радиусе 200 километров, что 
дает возможность быстрой 
доставки молока на про-
изводство с сохранением 
свежести и всех полез-
ных свойств.
Компания бережет 

традиции производ ства 
с 1964 года и делает все, 
чтобы на столе у покупа-

телей были качественные 
натуральные молочные про-

дукты. Городской молочный за-
вод перерабатывает около 90 тонн 
в сутки, выпуская более 50 видов 
молочной продукции. 
Вся продукция под торговой 

маркой «Вятская дымка» произ-
водится только из натурального 
сырья с соблюдением всех требо-
ваний по контролю на всех этапах 
производства. Все начинается 
с лабораторных исследований 
и ими же заканчивается. �

Для папы: 

Для мамы: 

 Фото из открытых источников

пы:

Овощные сырники

Отварите морковь, брокколи, цветную капусту, нарежь-

те кубиками. Творог (отлично подойдет 7-процентный 

от «Вятской дымки») протрите через сито, добавьте 

натертый сыр, специи, овощи, яйцо и муку. Тесто долж-

но хорошо формоваться в шарики. Запанируйте их 

в муке, сделайте небольшие круглые сырники, запеките 

в духовке в течение 8 - 10 минут. Новый рассыпчатый 

творог 7% «Вятская дымка» сделан по новой техноло-

гии. Он отваривается всего 2 секунды, сохраняя массу 

полезных микроэлементов и обладая нежнейшим вку-

сом. Идеальной компанией для этих сырников станет 

вкусная сливочная сметана «Вятская дымка».

Смузи с овсяными хлопьями и бананом

Йогурт или коктейль охладить, залить его в чашу 

блендера, добавить нарезанный кружочками банан, 

столовую ложечку меда, всыпать хлопья и тщательно 

взбить. Можно добавить немного корицы и ванили, 

а также любимые фрукты и ягоды. Кстати, основой 

для смузи может быть не только йогурт, но и молоч-

ный коктейль. 

Молочный коктейль с какао «Вятская дымка» сделан 

только из молока, натурального испанского какао 

и сахара, а если добавить к нему банан и овсяные хло-

пья, он станет прекрасным сытным и очень вкусным 

завтраком для ребенка.

Для сына: Для дочки: на: 

Конечн
для завтр
тво, главн
готовлен 
венных п
в магазин
продукци
она произ
из местно
Поставщи

в ради
дае
д

ч
тел

натура
Д

Комментарий генерального 
директора ОАО «Племзавод 
Мухинский» Ложкина 
Николая Семеновича:

– Наше предприятие уже давно 

успешно сотрудничает 

с ОАО «Вятская 

дымка» и ежеме-

сячно поставляет 

около 1 400 тонн 

качественного 

молока-

сырья.

предприятие уже давно 

о сотрудничает

Вятская

и ежеме-

оставляет 

400 тонн

енного

ИНТЕРЕСНО ▮
«Вятская дымка» создает 

продукцию как для маленьких 

детей, так и для мам, пап, бабу-

шек и дедушек! Одним словом, 

создает РУССКОЕ НАРОДНОЕ 

МОЛОКО! 
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Хозяйке на заметку
Чистота кухонной техники
 Какой бы пугающий вид ни имел духовой шкаф от нагара 
и жира, можно вернуть ему прежнюю чистоту. Все просто. 
Духовку надо нагреть до 150 °C и выключить. Сразу же 
на нижнюю решётку ставится кастрюля с кипятком (1 л), 
а на верхнюю – ёмкость с нашатырём (1 стакан). Дверцу надо закрыть и оставить так до утра. На следующий день в нашатырь нужно будет добавить немного моющего средства и воды и протереть этой смесью духовку, после чего промыть водой. Не отмывается микроволновка? Поставьте миску с водой на максимальную температуру. После обработки паром, останется только тряпочкой обтереть. 

Чистота

Махровые полотенца и халаты 
лучше стирать не в обычном 
порошке, а в любом жидком 
средстве. Стирать их лучше в 
подсоленной воде, тогда изделия 
будут мягкими и пушистыми.

 Убрать жировой налет и грязь на 
деревянных поверхностях кухонной 
мебели можно при помощи 
скраба. Нужно развести соду и 
подсолнечное масло в пропорции 
1,5:1. Мягкой тряпочкой наносим 
на загрязненную поверхность и 
убираем жировой налет. 

Чтобы стекло блестело

 Чтобы стекла не запотевали, а зимой не замерзали, 

протрите их глицерином.

 Для удаления зеленоватого слоя со стенок цветочных 

ваз достаточно на дно положить пятикопеечную монету.

 Стеклянную посуду с узким горлышком (графины, 

вазы и т. п.) удобно мыть теплой водой, 

в которую добавлена мелко накрошенная 

скорлупа сырых яиц или газетной бумаги 

(посуду при этом надо встряхивать).

 Стеклянная посуда лучше блестит, 

если после мытья ополоснуть ее водой, 

в которую добавлен уксус или соль, 

а затем обычной чистой водой.

Эффективная уборка

 Даже самый грязный кафель 

легко отмоется, если побрызгать его 

уксусом и оставить так минут на 15. 

Останется лишь промыть его чистой 

водой и протереть поверхность 

салфеткой из микрофибры.

 Во время влажной уборки 

тряпку надо немного смочить 

кондиционером для белья. Тогда 

пыли будет собираться значительно 

меньше. 

 Оконные стекла будут сверкать, 

если в воду для мытья добавить 

немного крахмала.
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Решить проблему поможет ателье 
«Фарти». Благодаря перекрою тка-

ни, различных комбинаций и вставок 
модельеры-конструкторы ателье при-
дадут вашей старой шубке новый вид. 
Ваши пожелания и индивидуальные 
особенности фигуры обязательно бу-
дут учтены. Хотите – будете щеголять 
в ультрамодной шубке будто только что 
с модного показа. Хотите – получите 
утепленный вариант для долгих зимних 
прогулок. 
Ассортимент для выбора комбина-

ций широк: мех, кожа, различные виды 
тканей. По цене такая услуга окажется 
дешевле, чем покупка нового изделия 
в магазине. 
Беспокоитесь, что ваша зимняя одеж-

да местами износилась и утратила цвет? 
Специалисты «Фарти» и с этим справят-

ся. В ателье можно обновить окраску ме-
ха с последующим перекроем. Причем 
процедура эта делается по специальной 
технологии и только в фабричных усло-
виях под строгим контролем. 
Даже если вы хотите совер-

шенно новое изделие из меха, 
но не из магазина, а по своим за-
думкам, обращайтесь в «Фарти». 
Вам подберут фасон и сошьют 
шапку, шубку по фигуре. 
А также отремонтируют старые, 

но любимые вещи. Обращайтесь! �
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Как старую шубку превратить в новую? 
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Позвоните! 
Вам честно и открыто 

ответят на все вопросы! 

Киров, ул. Орловская, д. 44-а, 

телефон: +7 (8332) 37-07-63

Газета «Мой Pro Город» и сайт progorod43.ru готовят 
«Модный переворот»! 
Так называется новый проект, участницы которого смогут 

измениться всего за 1 день! 
Над образами героинь будут работать стилисты, парикма-

херы и другие специалисты индустрии красоты. 

А вы хотите преобразиться за 1 день? 0+

ХОТИТЕ  ▮
ПОУЧАСТВОВАТЬ?
Тогда отправляйте заявку на почту 

anzorova@bk.ru. От вас – короткий 

рассказ о том, почему хотите преобра-

зиться, и контактные данные. 

По итогам проекта на сайте 

progorod43.ru пройдет народное голосо-

вание, результаты которого будут извест-

ны в преддверии 8 Марта. Победитель-

ницу ждут призы от партнеров проекта.

Виктория Коротаева

С наступлением первых морозов в райо-
нах стало появляться все больше жа-

лоб на волков. 

Миграция стай. В середине ноября 
волки загрызли двух собак в Подосинов-
ском районе, поиски хищников уже ведутся. 
Напряженной выдалась осень и для охот-
ников из Белохолуницкого района. 

– В район мигрировало несколько стай 
волков. Недавно там с использованием 
вабы, имитирующей голос зверя, удалось 
ликвидировать трех волков, – сообщили 
жители района. 

Опасения жителей. После того как 
в конце сентября в деревне Мудрень Ори-

чевского района волки загрызли двух те-
лят, жители стали бояться не только 
за своих собак, но и за скотину. Охотовед 
Слободского района Степан Халтурин 
рассказал, как можно обезопасить хо-
зяйство:

– Не нужно выпускать домашних пи-
томцев в темное время суток, на ночь их 
нужно закрывать в хлевах и сараях. Не-
обходимо устранить все возможные пути 
проникновения волков в хозпостройки. 
Собак, содержащихся во дворе на цепи, 
на ночь лучше пускать в закрытые поме-
щения. Случалось, что волки приходили 

ночью и утаскивали собак в лес вместе 
с цепью, причем их не останавливал даже 
двухметровый забор. 
Степан также рассказал о причинах 

увеличения активности волков. 
– Волкам стало труднее добывать 

пропитание. Им осталась только охота 
на грызунов, лисиц, собак и лосей. Рядом 
с человеческим жильем всегда бегают 
собаки, также можно найти корм на свал-
ках, поэтому волки потянулись к насе-
ленным пунктам. 

Первые жертвы: в поисках пищи волки 
подбираются к деревням и селам 

6+

Хищники уже загрызли 
двух телят и собак 

Замминистра лесного хозяйства Кировской области 
Дмитрий Анисимов: 

– Волки приходили в села и во времена царской России, и во време-

на Советского Союза. Они и будут идти, пока по улицам в деревнях 

бегают собаки. Однако хищников активно истребляют. В некоторых 

районах за отстрел волков платят, также в регионе организован кон-

курс «Лучший волчатник»: все эти меры стимулируют охотников. 

ВАЖНО  ▮
За последние 70 лет в Кировской 

области не было зарегистрировано 

ни одного случая нападения волка 

на человека. Последнее нападение вол-

ка на людей в Кировской области было 

зарегистрировано летом 1953 года 

в Фаленском (тогда Вольском) районе. 

Волк напал на мальчика в деревне 

Сергинцы. Ребенок остался жив. 

299
волков добыли в Кировской области 

за 2018 год. Это рекордное количество 

за последние 20 лет. 

Как себя вести при встрече 
с волком: 

 Чтобы избежать встречи с волками, 

нужно вести себя в лесу и на окраинах 

как можно громче, ведь волки стара-

ются избежать контакта с людьми. 

 Если встреча произошла, нужно 

вести себя шумно – кричать, громко 

разговаривать. В 9 случаях из 10 волк 

сам быстро уйдет и скроется из виду. 

 Если зверь не уходит, нужно поду-

мать, куда можно от него спрятаться 

или забраться в случае нападения, 

и медленно пойти в эту сторону, 

не поворачиваясь к нему спиной. Как 

правило, зверь спокойно наблюдает 

за тем, как человек уходит с его пути и, 

не видя в нем опасности, уходит.
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Номер дежурного корреспондента 43-34-4312 ПОДАРКИ

Прежде чем покупать сладкие 
подарки, посмотрите на их 

состав. Если там есть раститель-
ные жиры, соевые продукты, аро-
матизаторы, консерванты, «еш-
ки», тогда откажитесь от такого 
сюрприза от Деда Мороза – от 
него ребенку будет плохо. Есть 
немало лакомств, которые и вкус-
ные, и полезные. 

«Детский» суперзавтрак! 
В составе воздушная гречка, ку-
курузные хлопья, газированный 
с какао рис, сушеная зеленая 
гречка, семечки подсолнечника, 
темный лен. Без глютена. Все ин-
гредиенты натуральные. Можно 
добавлять в каши, творог, выпеч-
ку. 

Арахисовая шоколадная 
паста. В ней много растительно-
го белка, витаминов РР, А, В1, В2, 

Е. Не содержит рафинированный 
сахар. Производится из аргентин-
ского и бразильского арахиса. 

Пастилушка. Не имеющий 
аналогов продукт с запатентован-
ным рецептом из натуральных 
компонентов без сахара и краси-
телей. 

Смоква. Тонкая фруктово-ягод-
ная пастила имеет насыщенный 
вкус и естественный аромат яблок. 
Готовится она без добавления са-
хара, консервантов, усилителей 
вкуса и красителей. 

Живые конфеты. Это вкус-
ный и полезный десерт, не содер-
жит сахара, помогает улучшить 
аппетит у ребенка. Это также хо-
рошая профилактика гиповита-
миноза. 
• Фото из открытых источников
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*По версии газеты «Мой Pro Город»

Рейтинги компаний

Топ
новогодних
подарков*
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Контакты
Звоните: 8 (8332) 699-551

сайт: ppkirov.ru

     vk.com/ppkirow

     instagram.com/ppkirow

Дед Мороз, принеси вкусный 
и полезный подарок!

Кстати
Эти и многие другие полезные 

сладости ищите в магазинах 

«Полезные продукты». Если 

желаете близким здоровья 

в Новом году, то выбирайте 

правильные подарки.
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ВНИМАНИЕ ▮
В продаже имеются подарочные сертификаты. Сейчас 

лучшее время, чтобы изменить себя! Запись открыта. 

Контакты
ул. Труда, 70, т.: (8332) 73-92-52, 

35-07-03, 8-922-993-92-52. 

kosmetologia-renessans.ru. Лиц. ЛО 43-01-00111В

• Биоревитализация от 1 500 рублей 

• Увеличение и коррекция контура губ 

от 6 000 рублей

• Удаление пигментации от 500 рублей

• LPG-массаж на аппарате Бьютилайнер 

(лечение целлюлита) от 799 рублей/сеанс

• Рф-лифтинг от 1 040 рублей

• Мезодиссолюция от 4 999 рублей

Спецпредложения к Новому году:

Ольга Древина

Центр косметологии «Ренессанс» предлагает про-
цедуру «Программа – минус 10 килограммов». 

Цена всего 2999 рублей  вместо 6 500 рублей. 
Вы похудеете за счет:
• Низкочастотного резонансного ультразвука
• Интралипотерапии
• Прессотерапии 
Эффект наблюдается уже после 1 процедуры. Стой-

кий результат без рубцов, шрамов, реабилитационно-
го периода и разрезов.

Хотите к Новому году 
похудеть на 10 килограммов?
Ничего не делая, можно 
худеть каждый день! 

 Фото рекламодателя

До После

До После

ертификаты. Сейчас

бя! Запись открыта. 
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Эмма Летягина

Двадцатидвухлетняя Анна Жданова 
преподает в Детской школе искусств 

«Пастораль», профессионально зани-
мается вокалом с 13 лет. С отличием за-
кончила Санкт-Петербургский государ-
ственный институт культуры. 

– Расскажи, почему решила по-
пробовать себя в роли Снегурочки? 
Что подтолкнуло тебя к этому?

– Я давно знала об этом конкурсе, 
следила за прошлыми конкурсантками 
и новостями. Стало интересно попробо-
вать себя в этой роли. Образ Снегуроч-
ки включает в себя и вокальные данные 
и умение общаться со зрителями, умение 
держаться на сцене, поэтому большин-
ство Снегурочек – выходцы из каких-ли-
бо музыкальных учреждений.

– Какие эмоции испытала, когда 
тебе сообщили о победе?

– Это была волна неописуемого сча-
стья! Получить Гран-при в этом конкур-
се стало большой и приятной неожи-
данностью. Эмоций было много в тот 
момент, на словах не передать. У меня 
были достойные конкурентки. Девочки 
обладали профессиональными вокаль-
ными и танцевальными навыками, мне 
пришлось соперничать наравне с ними.

– Что главное в этой работе и ка-
кой, по-твоему, должна быть иде-
альная Снегурочка?

– Стать главной Снегурочкой горо-
да – очень ответственный шаг. В первую 
очередь должна быть любовь к детям 
и к самому празднику – Новому году. 
Снегурочка должна уметь находить об-
щий язык с детьми и выход из непред-
виденных ситуаций. Танцевать, петь, 
держать внимание зрителей – это обяза-
тельные качества, которыми она должна 
обладать. Снегурочка и Дед Мороз – это 

персонажи, которые являются олицетво-
рением добра, волшебства, чуда не толь-
ко для детей, но и для взрослых. Снегу-
рочка должна нести доброту и искренне 
любить детей.

– Готовишься ли сейчас к выступ-
лениям на Новом году и как?

– Сейчас я активно готовлюсь к пред-
стоящим новогодним праздникам. Я зна-
комлюсь со своим рабочим графиком. 
С нетерпением жду встреч с детьми!

– Насыщенным ли будет твой гра-
фик? В скольких елках собираешь-
ся участвовать?

– График будет очень насыщенным. 
Также впереди у меня множество увле-
кательных мероприятий! Это и открытие 
резиденции Васнецовской Снегурочки, 
и елка для одаренных детей, и открытие 
главной елки города. 

– Долго ли ты сама верила в Деда 
Мороза?

– В Деда Мороза, наверное, верила 
всю начальную школу. И я до сих пор ве-
рю в сказку, в новогоднее чудо! Именно 
в новогоднюю ночь загадываются самые 
заветные желания в надежде, что они 
обязательно исполнятся. 

– Какой подарок, по-твоему, хотят 
получить современные дети?

– Дети – все разные, каждый по-своему 
уникален, поэтому и подарок для каждо-
го должен быть своим. Мне кажется, ре-
бенок остается ребенком во все времена. 
У каждого малыша свои мечты и жела-
ния. Главное, чтобы они осуществлялись, 
чтобы каждый ребенок в новогоднюю 
ночь получал то, о чем искренне мечтает. 

– Каковы твои пожелания киров-
чанам в наступающем году?

– Желаю всем жителям нашего года 
встретить Новый год только с самыми 
родными и близкими и только с положи-
тельными эмоциями. Пусть все плохое 
останется в старом году. 

«Я верила в Деда Мороза всю начальную школу» 
В Кирове выбрали
Васнецовскую 
Снегурочку

Фигурку, мягкую игрушку или статуэтку кошки, как и любое 

другое упоминание об этом животном. 

Поскольку крысы, как и другие грызуны, очень не любят 

сильных и резких запахов, не стоит дарить духи и какие-либо 

другие ароматические средства.

Безделушки, не несущие особой пользы человеку (различные 

брелоки и декоративные предметы), не порадуют символ 

приходящего года.

Белая металлическая крыса много трудится, придерживается 

правильных убеждений и не любит привычек, вредных для 

здоровья – в частности курения и употребления алкоголя. 

Так как крыса не является любителем водных процедур, дарить 

мыло, шампуни и другие туалетные принадлежности в 2020 

году не нужно.

Роскошные вещи (к примеру, дорогие изделия из меха и 

ювелирные). 

ЧТО НЕ СТОИТ ДАРИТЬ В ГОД КРЫСЫ
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Девушка будет открывать главную 
елку нашей области • Фото предоставлено 

героиней публикации
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Телефон рекламного отдела: 71-49-49; частных объявлений: 22-36-85ЗДОРОВЬЕ

Ольга Древина

Болезни сыплются на вас как 
из рога изобилия, а лекарства 

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

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

Почему люди болеют? 

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

кий иммунитет переводит болезнь 
в хроническую стадию, вылечить 
которую сложно.

Что подрывает наш им-
мунитет? 
Электромагнитные излучения 
от телевизоров, сотовых телефонов 
и бытовых приборов, употребле-
ние дешевых продуктов питания, 
содержащих консерванты, краси-
тели и усилители вкуса, бытовые 
неурядицы и нервные пережива-
ния – все это каждый день снижа-
ет нашу природную защиту. А еще 
иммунитет ослабевает с годами. 
В результате, чем старше мы ста-
новимся, тем чаще болеем.

Как избавиться от болез-
ней? 
В Кирове появилась методика, ко-
торая помогает избавиться от мно-
гих недугов. Это магнитотерапия 
на аппарате «Магнитотрон». Про-
цедура быстро восстанавливает 
иммунитет. Это происходит за счет 
воздействия на организм магнит-
ных полей, которые вырабатывает 
аппарат. Благодаря этому на кле-
точном уровне запускается про-
цесс самовыздоровления. Эффект 
ощущается уже после нескольких 
процедур: проходят боли, нор-

мализуется давление, исчезают 
головокружения и слабость, улуч-
шается работа мозга, сердца, сосу-
дов, легких, желудка, кишечника, 
суставов и позвоночника.
По мнению врачей, «Магнито-

трон» – одна из самых действен-
ных физиотерапевтических про-
цедур. Она не просто устраняет 
симптомы, а борется с причинами 
болезни. Учитывая высокую эф-
фективность, эту процедуру на-
значают даже некоторым пациен-
там с онкологией! �

Как победить болезнь и вернуть себе здоровье?

Фото процедуры магнитотерапии • Фото предоставлено рекламодателем

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

ВАЖНО:
«Магнитотрон» 

в Кирове есть 

только в санатории 

«Авитек». Кстати, 

в ноябре действует 

специальная акция: 

при единовременной 

покупке 8-ми процедур 

магнитотерапии, 

9-ю и 10-ю 

вы получите 

БЕСПЛАТНО. 

Звоните и записывайтесь 

по тел. 22-58-60

Лицензия ЛО 43-01-001164

Какие болезни лечат с помощью магнитотерапии? 

 Заболевания нервной системы: головные боли, головокружения, 

     бессонница, неврозы, вегетососудистая дистония и др.

 Сердечно-сосудистые заболевания: гипертония, ИБС, варикоз, 

     лимфостаз и др.

 Заболевания опорно-двигательного аппарата: остеохондроз, 

     радикулит, артрит, мышечные боли и др.

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

 Заболевания мочеполовой сферы у мужчин и женщин.

Для нескольких тысяч жителей Кирова и области магнитотерапия 

стала спасением от хронических заболеваний. Благодаря этой про-

цедуре они избавились от множества болезней и сэкономили на до-

рогостоящих лекарствах. Таблетки им стали больше не нужны. 

Отзывы кировчан

Отделение «Милосердие»: второй дом для ваших 
пожилых родственников

Мила Горелова

Ваш близкий человек нуждается 
в особенном уходе, не может са-

мостоятельно передвигаться, есть, 
принимать лекарства? А вы вре-
менно не можете находиться рядом 
и ухаживать за ним? Доверьте заботу 
о родных отделению «Милосердие» 
кировского протезно-ортопедическо-
го предприятия, как это уже сделали 
сотни кировчан и жителей области.
Доверьте заботу о ваших родствен-

никах профессионалам своего дела! 
Отделение «Милосердие» работает 
круглосуточно, без выходных и праз-
дников. Позвоните прямо сейчас 
и узнайте подробности по телефону 
8 (8332) 37-28-75. �

Отзывами 
об отделении 
«Милосердие» 
протезно-
ортопедического 
предприятия 
поделились кировчане

Контакты
Ул. Мельничная, 32, телефон 8 (8332) 37-28-75. 

Отделение «Милосердие» (уход за пожилыми): 

телефон 8-901-419-00-29 – главная мед-

сестра Кононова Елена Анатольевна.

Сайт: prop-kirov.ru. Вконтакте: vk.com / kirovpropВ отделении пациент постоянно находится под контролем 
специалистов • Фото предоставлено рекламодателем

Татьяна Куликова:

– Дедушка плохо ориентиру-

ется в пространстве из-за бо-

лезни. Мою работу никто 

не отменял, возможности 

постоянно находиться рядом 

и следить за приемом пищи 

и лекарств нет. Для нашей 

семьи спасением оказалось от-

деление «Милосердие». Чтобы 

дедушка жил в хороших усло-

виях, мы решили определить 

его туда на длительный срок. 

Там о нем заботятся и уделяют 

внимание.

Марина Евдокимова:

– Дедушку парализовало 

после инсульта. Вся забота 

о нем легла на мои плечи. 

По работе нужно было уехать 

в командировку. Обратилась 

в отделение «Милосердие». 

Здесь принимают лежачих 

больных на любые сроки. 

В комнатах уютно, кровати 

специально оборудованы, 

но совсем нет ощущения 

больницы. Понравилось отно-

шение людей, которые здесь 

работают – сразу чувствуется, 

что трудятся с душой. Все 

прекрасно организовано, 

персонал внимательно следит 

за состоянием больных, 

кормят, проводят гигиеничес-

кие процедуры, контролируют 

прием лекарств. 

Спасибо «Милосердию», 

что помогли мне в трудную 

минуту!

Елена Созонтова:

– Нашей бабушке 84 года. Без по-

сторонней помощи ей тяжело даже 

поесть. По работе периодически при-

ходится уезжать из Кирова. Во время 

отъезда о бабушке заботится отде-

ление «Милосердие». Здесь бабуля 

под контролем: круглые сутки за ее 

самочувствием следят специалисты. 

Уезжаю и не переживаю. Знаю, что 

бабушка не забудет принять лекар-

ства от давления, всегда накормлена 

и опрятна. И не заскучает, ведь 

рядом телевизор и сверстники, есть 

с кем пообщаться.
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Номер дежурного корреспондента 43-34-4314

Ва лент ину 

Кувшинскую

поз дравляе

дочь Наталья 

Моей мамуле, самой замечател
ной, Хочу за все спасибо я сказат

За то, что ты всегда ко мне внимательн
Что любишь и готова поддержать. Я п
лать хочу в День матери тебе, Чтоб ты 

такой же оставалась, Чтоб счастье лишь по
ла ты в судьбе, Как можно чаще чтобы 

улыбалась! 

ПРАЗДНИК

Проблемы с глазами? 
Вызови врача на дом!

Вызов врача-офтальмолога на дом 
по тел.: (8332) 54-00-02, 8-953-940-37-37

г. Киров, ул. Маклина, 31 
Сайт: зрение43.рф

ВРАЧ ПРОВЕДЕТ:
• осмотр • диагностику 

• измерит внутриглазное давление • подберет очки 
• проконсультирует и назначит лечение

Лицензия № ЛО-43-01-0025381 300 р.1 500 р.

Стоимость услуги 
в пределах г. Кирова

Виктория Коротаева

Сергей работает на электро-
станции с 2010 года. Призна-

ется, что на работу каждый день 
ходит с удовольствием. Причи-
на не только дружный коллектив, 
но и возможность во время смены 
заниматься любимым хобби. 

– Сергей Степанович, рас-
скажите, почему вы пришли 
работать на электростанцию? 

– Пришел на ТЭЦ после армии. 
Узнал от знакомых вакансии, по-
звонил и устроился. Пришел 
на эту же должность – электро-
слесарь по обслуживанию авто-
матики и средств измерений элек-
тростанций, только разряд снача-
ла был 4. Сейчас у меня 6 разряд, 
есть еще куда расти. Впереди – са-
мый высокий, 7 разряд. 

– Расскажите о своих обя-
занностях? 

– Я занимаюсь ремонтом и об-
служиванием электрооборудо-
вания, участвующего в защите 
энергоблоков. Работа с элект-
рическими схемами, прокладка 
и подключение электрокабелей 
вспомогательного оборудования. 
Обслуживание цепей техноло-
гической и аварийной сигнали-
зации. Монтаж, обслуживание 
электрических клапанов газоза-
порной арматуры – все это входит 
в мои обязанности. График – пя-

тидневка, но бывают и задержки 
на работе, и ночные смены. 

– Девять лет вы ходите 
на станцию с удовольствием. 
Расскажите, за что вы любите 
работу? 

– Здесь я чувствую себя на сво-
ем месте. У меня отличные колле-
ги, все мы дружны. Всегда рядом – 
опытные наставники. Да и руко-
водство заботится о сотрудниках. 
К примеру, у нас на этаже стоит 
теннисный стол. Когда бывает не-
сколько свободных минут, с удо-
вольствием играем с коллегами. 
Кстати, я играл в настольный 
теннис еще в школе, потом был 
перерыв. А здесь компания мне 
предоставила возможность вновь 
заняться спортом. На станции да-
же есть тренер. Также среди энер-
гетиков каждый год сначала в Ки-

рове, а затем в Москве проводятся 
корпоративные соревнования 
по всем видам спорта, в том чис-
ле и настольному теннису. На эти 
соревнования езжу три года. Кро-
ме того, активно участвую в тур-
слетах, которые проводит компа-
ния – мне это дело по душе. 

– Сергей Степанович, рас-
скажите немного о себе. При-
ближается самый долгождан-
ный праздник – Новый год. 
Уже решили, где будет его 
встречать? 

– Я женат, растет дочка Да-
шенька, она тоже не сидит на мес-
те – занимается танцами. Но-
вый год будем отмечать семьей 
на турбазе, а с коллегами встре-
тим праздник на торжественном 
мероприятии 22 декабря в честь 
Дня энергетика! �

Профессии в энергетике

«Благодаря компании 
вновь занимаюсь 
спортом!»
Электрослесарь 
по обслуживанию 
автоматики 
и средств измерений 
электростанций 
Сергей Клестов

Сергей Клестов, электрослесарь 
по обслуживанию автоматики 

и средств измерений 
электростанций 6 разряда, 

цех АСУТП, участок 
по эксплуатации КИП

• Фото автора

Важно
Узнать о вакансиях Кировского филиала 

«Т Плюс» можно по телефону (8332) 57-46-83

24 ноября –

«Спас
за безграничн

кировчане по
мам с праз

Юлия Орлова

В календаре российских праздников есть 
мамочкам. Это далеко не 8 Марта, к кото
как празднику мам, сестер, бабушек, д

работе. Это День матери, которы
нее воскресенье ноября. В эт

теплые, добрые, насто
поздравления. 

• Фото из

«М

Тамару Александровну 

Сивкову поздравляют 

Елена, Владимир, Алексей, 

Антон, Ольга, Анастасия 
Милая мамочка, с праздником 

добрым Мы поздравляем сегод-
ня тебя! Счастья и крепкого 

очень здоровья! Мы обнимаем 
и любим тебя!

Татьяну Викторовну Кадачи-

гову поздравляет сын Максим

Дорогая мамочка, хочу поздравить те-
бя с Днем матери и сказать спасибо 
за любовь, заботу и ласку, за помощь 

и знания, за то, что ты есть на бе-
лом свете именно такая, 

какая есть. Очень 
тебя люблю!

Елену Алексан-

дровну Смышляеву 

поздравляют Анас-

тасия и Юлия

Любимая мамочка, от всего сердца 
мы поздравляем тебя с Днем матери. Пусть счас-
тье сопровождает тебя всегда. Оставайся такой 
же доброй, мудрой и понимающей. Мы тебя очень 
любим. Нет в мире человека дороже и ближе, чем 

ты, и мы не устанем благодарить тебя за то, что 
ты сделала для нас. С праздником, 

любимая!

Праздник для наших с
и любимых появилс

Галину Александров-

ну Арасланову позд-

равляют Анна, Анд-

рей и Светлана

С Днем матери! С твоими 
заботливыми руками и лас-

ковым взглядом нам по силам 
любое дело. Спасибо тебе за твое 

терпение, твою силу, за-
боту и тепло. 
Ты самая 

лучшая!

Мамуля доро
такая! Ты изви
Но для тебя в
вья, сил, везен

нежно звуки смех
тила, За шалост

Татья-

ну Юрьев-

ну Гарифул-

лину поздравля-

ют Лариса и Ленур

Хотим поздравить с Днем мамы свою лю-
бимую мамулю! Пусть у нее будет 
крепкое здоровье, поболь-

ше радости и много цветов  
и подарков.

Надежду Ми-

хайловну Кня-

зеву поздрав-

ляет Ольга

Мама,  поздравляю с празд-
ником! Спасибо за тер-
пение, заботу и любовь.

Е л е н у 

Сергеев-

ну Одегову по-

здравляет Виктория

Поздравляю любимую мамоч-
ку! Спасибо тебе за твою доб-
роту и поддержку. Мень-
ше переживай и больше 

улыбайся! Люблю 
тебя!

Софию Ефимовну 

Городчикову поз-

дравляют Ольга, 

Светлана и внучка 

Маша

Любимую нашу мамулю и бабушку 
поздравляем с Днем матери! Спасибо те-
бе за любовь и заботу! Ты самая лучшая! 

Чмоки, чмоки.

Наталью Геннадьевну 

поздравляют Сергей, А

и внук Матвей. Поздрав
рогих мам и бабушек! Спа

Сыря-

п и н у 

Антонину 

Ивановну позд-

равляют дети Елена, 

Светлана и Сергей 
Ты у нас самая добрая, за-

ботливая и самая лучшая. 
Спасибо тебе за все! Желаем 

тебе здоровья, счастья 
и долголе-
тия! Мы тебя 

очень лю-
бим.

Станьте участником 
общегородского рейтинга кафе!

Ваше мнение 
очень важно!

Вы можете сами выставлять оценки 
разным заведениям в анонимном опросе. 
Наведите камеру своего смартфона 
на QR-код, чтобы автоматически 
перейти к форме анкеты. 
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е т 

ль-
ть. 
на, 
поже-
всегда 

озна-

Ольга Древина

А  порой мы сталкиваемся 
с проблемой, когда для да-

ли нам нужны одни очки, 
а для чтения вблизи другие, 
бывает неудобно менять одни 
на другие. В современной опто-
метрии это больше не проблема! 
Просто вместо двух или даже 
трех очков закажите одни с про-
грессивными линзами. В очках 
с такими линзами вы будете 
одновременно хорошо видеть 
вдаль, за компью тером и вблизи 
(например, при чтении книги). 
При этом в линзах отсутствуют 
видимые границы разделения 
на зоны: вы выглядите привле-
кательно и ощущаете комфорт. 
Очки с прогрессивными линза-

ми просто необходимы препода-
вателям, водителям, офисным 
работникам, работникам сферы 
обслуживания – всем, кто испы-
тывает необходимость исполь-
зовать очки на разные зоны!
Оптика «МИР ОЧКОВ» сов-

местно с компанией ESSILOR 
проводит выгодную акцию на 
прогрессивные линзы: до 30 но-
ября их можно приобрести всего 
от 5 490 рублей за пару! Это вы-
годное предложение для всех, 
кто уже носит очки с прогрес-
сивными линзами и почувство-
вал на себе их преимущества, 
а также для тех, кто давно хо-
тел бы приобрести такие очки, 
но высокая цена останавливала. 
Приходите – проверку зрения 

и подбор очков мы проведем 
бесплатно. �

• Фото из открытых источников

Не упустите шанс 
заказать очки выгодно!

Контакты 
ул. Воровского, 135, 

ТЦ «Глобус» (рядом 

с «Эльдорадо»), 

т. 711-900. 

vk.com/optikakirov

Кто-то носит очки 
постоянно, кто-то 
использует их 
только для чтения

Мамам не нужны дорогие по-
дарки, больше всего их раду-

ет наше внимание и забота, поэто-
му устройте в День матери неболь-
шой, но уютный праздник, а чтобы 
не тратить время на готовку, мож-
но заказать десерт в мастерской 
«Чизкейки Киров». Предупрежда-
ем, определиться будет непросто, 

ведь там работают не кондите-
ры, а настоящие маги! Чизкейки 
они выпекают с шоколадом, виш-
ней, карамелью, клубникой, по ва-
шему желанию испекут торты 
«Прага», «Наполеон», «Медовик», 
«Красный бархат», торт с фисташ-
ками и малиной. Уважают здесь 
и вегетарианцев, для них тык-
венные, морковные пироги. Если 
есть свой рецепт десерта, звоните, 
эксклюзивным заказам только ра-
ды! Срок ожидания от часа. Цены, 
несмотря на праздничную суету, 
остались стандартными. 
Для оформления заказа доста-

точно позвонить 8-953-138-64-56 
или написать в группу «Чизкейки 
Киров». И надо ли ждать праздни-
ка, чтобы радовать себя и близких?

Подарок для лучшей мамы на свете

Контакты
Телефон 8-953-138-64-56

       cheesecake_kirov

       @cheesecake_kirov

-

-
-

-

-

-

Ваш десерт будет сделан 

за 24 часа, а при 

заказе от 400 рублей 

его доставят* 

бесплатно. 

Кстати
• Фото предоставлено рекламодателем 

*ИП Бакин И.Л., ОГРНИП 318435000030649

– День матери

сибо 
ную любовь»: 
оздравляют 
здником

день, посвященный нашим 
орому мы давно привыкли 
дочек, подруг и коллег по 
ый отмечается в послед-
тот день звучат самые 
оящие и искренние 

з архива газеты 

ой Pro Город»

Любовь Афанасьевну 

Кудяшеву поздравля-

ет дочь Наталья 

Моя мама лучшая на свете. В песен-
ке детской поется. И моя лучше всех на плане-

те. Пусть ей счастливо очень живется. Пусть 
ее обойдут все ненастья, пусть 

здоровье отличное будет. Ведь 
она мне нужна. Моя мама. Пусть 

она всегда рядышком 
будет.

Елену Климентьевну Меньшико-

ву поздравляют Марина, Татьяна, 

Людмила

Дорогая мамочка! Поздравляем тебя 
с Днем матери! Только когда сама стано-

вишься мамой, начинаешь понимать, какой это 
тяжелый труд. Я желаю тебе здоровья, счастья, что-

бы ты чаще улыбалась, чтобы твои мечты сбы-
вались. А дети и внуки только радо-

вали. Мы тебя очень 
любим и ценим!

Людмилу Фе-

доровну Рабочую 

поздравляют доче-

ри Аня и Катя

Ты – самая лучшая, самая мудрая, нежная, кра-
сивая мама в мире. Любим тебя за то, что ты есть 

у нас. Желаем тебе вечной молодости, неувя-
дающей красоты и только доброжелательно-
го расположения духа. Крепко целуем тебя 

и обнимаем!

самых близких 
ся в 1998 году

Ирину Евгень-

евну Пентину позд-

равляет сын Михаил

Люблю тебя за понима-
ние, за ту атмосферу 
умиротворения в доме, 
которую я впитываю 

в себя, и за то спо-
койствие, которое я пере-
нял у тебя. Спасибо тебе за 
все. 

Лю д ми л у 

А лександ-

ровну Ши-

баеву поздравляют Николай 

и Александр

Ты всегда вдохновляешь и воодушев-
ляешь нас добротой, терпением и верой в 
наши силы. Всех слов благодарности мало, 
чтобы объяснить, как мы ценим и любим 

тебя. С Днем матери, родная.

Людмилу 

Лошакову 

поздравляет 

сын Руслан

С Днем матери! 
огая, Спасибо, что добрая 
ини, порой шалю немного, 
всегда прошу у Бога Здоро-
ния, успеха, Чтоб рассыпались 
а, Чтоб ты, моя родная, не грус-

ти опять сынка простила!

М а р и н у 

Моисеевну 

Царегородцеву 

поздравляют Наталья и Ирина 

Мам! Спасибо за все, но особенно 
за борщ. Он просто космос! 

Поздравляем с Днем матери! 
Мы тебя безгранично любим.

Татьяну 

Смирнову поз-

дравляют дочери 

Ксюша и Катюша и внученьки 

Асенька, Викуся и Никуся.

Поздравляем с Днем Матери нашу мамулю и бабулю Та-
тьяну Смирнову! Ты самый лучший и драгоценный человек 
на свете – самая нежная, мудрая и красивая! Будь здорова, счаст-
лива долгие-долгие годы! Мы очень любим тебя, наша роднулечка!

0+

Любовь Геннадьев-

ну Бакину поздрав-

ляет сын Илья

Поздравляю лю-
бимую маму 
с праздни-
ком. Я тебя 
люблю.

Ирину Арка-

дьевну Мош-

кину поздравляет 

дочь Катюша

Здоровья мамочке желаю, 
Улыбок, смеха, доброты, 

Всегда пусть счастье 
окружает, 

И исполняются мечты!

и Ларису Станиславовну 

Артем, Александра, Татьяна 

ляем с праздником наших до-
сибо за то, что вы у нас есть! 

Подарите 
ребенку праздник

400 р.

20 минут

4 фото-
зоны

750 р.10 минут

Новогоднее 
поздравление ребенка 

Дедом Морозом в банкетном 
зале «Шум Гам» и вручение 

вашего подарка
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Про отзывы

Сломалась микроволновка, а следом за ней кофемашина. Срочно начала искать, кто 
может мне помочь устранить проблему. В газете увидела, что в «Квадрат-Сервис» 
ремонтируют технику от 1 дня и при этом дают гарантию на работу. Вызвала специ-
алистов, они объяснили мне, что проблему можно решить в условиях сервисного 
центра. Мастера увезли и привезли отремонтированную микроволновку и ко-
фемашину уже на следующий день совершенно бесплатно. Через пару дней 
мне перезвонили из «Квадрат-Сервиса», поинтересовались, все ли в порядке 
с техникой. Проблему решили профессионально. Рекомендую. �
Если не хотите в экстренной ситуации остаться без помощи, запишите 
телефон проверенного сервисного центра: 754-555. Хлебозаводской пр-д, 3 Н
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В моем телефоне появился важный номер

Решили с мужем делать ремонт и обновить мебель в квартире. Каж-
дую копеечку старались вкладывать по делу, бюджет ведь ограни-
чен. Когда пришло время покупать мягкую мебель, ужаснулись 
от цен по городу. Подруга посоветовала зайти в магазин «Твой дом». 
Она покупала там мебель на кухню и неплохо сэкономила. Нам 
предложили варианты в наличии и под заказ из каталога, в нем со-
тни моделей! Нам понравился удобный и просторный диван всего 
за 10 000 рублей! А в подарок к нему нам вручили декоративную по-
душку. Мелочь, а приятно! В следующем месяце идем за прихожей, они там от 6 000 рублей стоят. 
Если не хотите переплачивать, советую заглянуть в «Твой дом». �
Киров, Октябрьский пр-т, 16. Тел.: 8-953-132-72-19 Ф
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Шикарный диван за 10 тысяч рублей: сами купили и вам советуем
ж-
-

о-

Несколько лет назад осуществила свою детскую мечту – завела 
собаку. Никаких проблем не было, но по работе начала часто 
ездить в командировки. Это мог быть как один день, так и ме-
сяц. Когда подруга могла, забирала пса себе, но постоянно 
на нее сваливать такую ответственность не будешь! Это ведь 
моя собака! Узнала, что в городе есть специальная гостиница 
для животных «Друг». Условия там хорошие, цены по кошель-
ку не бьют. Каждый раз на время отъезда звоню специали-
стам, чтобы они приехали за собакой. Пока меня нет в городе, 
сотрудники гостиницы каждый день присылают видеоотчет. 
Собака спокойно переживает разлуку, а я не переживаю 
и знаю, что питомец в надежных руках. Если не знаете, на ко-
го оставить питомца, обращайтесь за помощью в «Друг». �
Чтобы узнать, что включено в рацион животных, звоните 
по телефонам: 44-77-95 (круглосуточно), 78-46-91 Н
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«Уезжаю в командировку 
и контролирую собаку по видео» 

Эмма Летягина

Нина и Максим взяли двухлет-
него Филиппа из Дома ребен-

ка, после чего переехали в Киров 
из другого города, чтобы избежать 
косых взглядов. 

Нина: 
– Мы с Максимом были в бра-

ке уже пять лет, а знакомы 10 лет. 
Мне 33 года, Максу 36. Три года 
мы пытались завести ребенка, 
но у нас не вышло. Врачи разводи-
ли руками, мы оба здоровы. 
И в какой-то момент я поняла, 

что в мире уже есть дети, которые 
больше всего хотят, чтобы у них 
были родители. Где-то уже есть 
малыш, который безумно хочет, 
чтобы у него появилась мама, а я 
с такой же силой хочу, чтобы у ме-
ня появился ребенок. Я обсудила 
с мужем мое желание усыновить 
ребенка. Поговорив об этом, мы за-
крыли тему на несколько месяцев. 
Я понимала, что Максим должен 

был прийти к какому-то решению 
сам. Через несколько месяцев муж 
подошел ко мне обсудить эту тему, 
и решение было принято, будем 
усыновлять. Я начала читать фо-
румы, книги, общаться со специа-
листами. Становилось понятно, ку-
да нужно идти, какие документы 
собирать. Меня тревожили многие 
вопросы, но чем больше я изучала 
эту тему, тем больше мои страхи 
развеивались. 

– А чего вы боялись?
– Я как мама была готова мо-

рально, эмоционально, психологи-
чески. Макс был готов финансово. 
Мы прекрасно понимали, что нам 
дается не «чистый лист», а малыш, 
который уже прошел кусочек свое-
го жизненного пути и не самым 
счастливым образом. 

Максим: 
– Мы стали ходить на курсы 

для потенциальных приемных ро-
дителей, где знакомились с парами, 
которые уже взяли детей. И я все 
больше и больше стал склоняться 
к переезду в другой город. Пары, 
усыновившие уже взрослых де-

тей, рассказывали нам о реакции 
общества на это, о травле в школе, 
о косых взглядах соседей. Я пред-
ложил Нине после усыновления 
переехать в другой город, сменить 
круг общения. Я не хотел, чтобы 
знакомые в разговоре могли как-то 
бестактно задеть моего ребенка.

– Как вы «нашли» ребенка? 
Нина: 

– Он сам нас выбрал. Нам дали 
возможность встретиться с не-
сколькими детьми, это были самые 
тяжелые дни для меня, нужно при-
нять решение всей жизни. Кто-то 
смотрит на степени тяжести диа-
гнозов (они есть почти у всех детдо-
мовских малышей), кто-то смотрит 
на общительность и внешность. 
Когда нам показали Филиппа, ему 
было два с половиной года, меня 
поразил его взгляд, на меня смот-
рел взрослый, а не двухлетний 
малыш. Нам сказали, что он мол-
чалив и социально не активен. Ро-
дители издевались над ним и били 
его, поэтому он крайне сложно на-
лаживал контакты с новыми людь-
ми, он попросту их игнорировал 
и замыкался в себе. 

Максим:
– Мы пришли к Филиппу 

уже в третий раз, если честно, 
мы не могли выбрать и метались 
от одного ребенка к другому. Я по-
нял, что Филипп будет моим сы-
ном: когда мы уходили, он взял 
меня за руку, прямо посмотрел мне 
в глаза и спросил «Ты еще при-
дешь?» Это были первые слова, ко-
торые он сказал, обращаясь к нам. 
До этого момента он разговаривал 
только с нянечкой, нас игнориро-
вал. Я посмотрел на Нину, она стоя-
ла в слезах. Решение было принято.

Нина: 
– В первый же день, когда мы за-

брали Филиппа, поехали в мага-
зин покупать ему одежду. Он бо-
ялся абсолютно всего. Для него от-
крылся новый мир. Малыш боялся 
грузовиков, кофемашины, даже 
тележки в продуктовом магази-
не. Он боялся отпустить мою руку. 
Филиппу было тяжелее, но со вре-
менем у него появился новый 
опыт: «Когда мне тяжело, больно, 
то родители всегда придут и помо-
гут». Через неделю мы первый раз 
увидели его улыбку, через месяц он 

уже смеялся заливистым смехом, 
стал называть нас мамой и папой. 
Сейчас ему четыре, и я могу с точ-
ностью сказать, что Филипп до нас 
и с нами – это два разных ребенка. 
Помню, когда мы только думали 
об усыновлении, меня спрашива-
ли: «А ты не боишься, а вдруг пло-
хие гены?» Всегда это удивляло: 
неужели у всех родственники «го-
лубых кровей»? 

Максим: 
– Ради сына мы полностью 

и кардинально поменяли свою 
жизнь. Знаете, что меня удивляет? 
Когда мы сообщаем, что Филипп 
приемный, некоторые говорят, 
что он должен быть благодарным 
и быть послушным. Это не так. 
Мой сын мне ничего не должен. 
Через какое-то время после усы-
новления у нас был тяжелый пе-
риод, наш сын нас «прощупывал», 
определял границы. Он и кричал, 
и плакал. и топал ногами, и кап-
ризничал. 

Нина:
– Может, он не родной мне 

по крови, но он моя родная душа, 

мое сердце. Говорят, родителей 
не выбирают, а наш Филипп нас 
выбрал, и это самое прекрасное, 
что произошло в нашей жизни. 

Максим: 
– Может быть, кто-то посмот-

рит на нас и тоже задумается, что 
где-то есть душа, которую можно 
спасти. Усыновление – это не под-
виг, это потребность человека от-
давать свою любовь. 

Реальная история 
усыновления

ВАЖНО ▮
В Кирове, как и во всей стране, 

из-за экономического кризиса 

люди стали меньше усыновлять 

детей-сирот. Статистика по Ки-

ровской области весьма не уте-

шительная, если в 2015 году 

в регионе было усыновлено 

83 ребенка, то в 2018 всего 

39. В нашем регионе вопроса-

ми усыновления занимается 

Кировский областной центр 

усыновления опеки и попечи-

тельства. Он находится по адресу: 

Киров, улица Дрелевского, 67. 

Тел.: 64-26-73, 64-26-79. 

«Малыш боялся даже тележки 
в продуктовом магазине» 

0+

Ирина рассказала, как с работы присматривает 
за домом.

Два месяца назад у меня закончился от-
пуск по уходу за ребенком, и я вышла на работу. 
Мы с мужем посчитали, что отдавать в садик нашу 
трехлетнюю дочь пока рано, поэтому взяли няню, 
которая будет приходить к нам домой. Выбирали 
придирчиво, собирали отзывы, было несколько 
собеседований. Няня очень понравилась и нам, 
и, самое главное, нашей малышке. Но все равно 
сложно не волноваться, когда оставляешь ребенка 
с чужим человеком. Муж подшучивал надо мной, 
мол, что может случиться дома. Да что угодно! 
Почитав форумы для родителей, поняла, что я 
далеко не одна такая. Тревога и сомнения есть 
у многих, и мамы давали советы, как относиться 
к новому жизненному этапу спокойнее.
Одна из них поделилась опытом, как дистан-

ционно присматривает за ребенком дома и даже 
в дет ском саду. В итоге мы поставили домашнее 
видеонаблюдение от нашего провайдера «Росте-
лекома», есть у него такая услуга.
Теперь в любой момент я открываю на смар-

тфоне приложение и вижу, что происходит дома 
прямо сейчас, чем занята дочка. Могу посмотреть 
и архив записей: что происходило, например, пару 

часов назад, что ел ребенок, как спать укладыва-
лись. И еще один плюс – няня с пониманием от-
неслась к установке камеры. �

Контакты
Для подключения услуги 

Умное видеонаблюдение 

звоните 8-800-1000-800 

или заходите на сайт kirov.rt.ru

Ирина с дочкой Ангелиной 
• Фото героини публикации

Всегда вижу, чем занят мой ребенок
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ПРО ЖКХ

Плата за содержание жилого помещения в многоквартирном доме. 

Строка в квитанции с платой за содержание жилого помещения регулярно 

вызывает вопросы у жителей многоквартирных домов. Что входит в эту 

расходную статью? Кто и как определяет размер платы? Какая ответствен-

ность предусмотрена при появлении задолженности по неоплате услуг 

ЖКХ? 

Формирование фонда капитального ремонта на специальном счёте МКД. 

В чем целесообразность и преимущества открытия спецсчета?

Ответы на эти и другие вопросы кировчане могут получить на встрече 

в рамках семинара «Азбука грамотного потребителя», 

инициированного ООО «Управляющая Компания города Кирова».

Встреча состоится 26 ноября 2019 года в 18 час. 30 мин. в библиотеке 

№ 1 им. М.Е. Салтыкова-Щедрина (адресу: г. Киров, ул. Воровского, 106). 

Приглашаем всех жителей города!

Контакты
Наш адрес: г. Киров, ул. Воровского, д. 14, 

дополнительный офис: ул. Воровского, д.100. 

Наш сайт: www.uk-g.kirova.ru. 

Есть вопросы? Задать их можно любым удобным 

способом: по телефонам 74-75-75, +7-909-716-09-01,

через электронную почту uk-g.kirova@mail.ru или

оставить сообщение на странице 

ВКонтакте: vk.com/uk_kirova или в Viber +7-964-256-75-75..

Дарья Николаева

Порядок в квартире – забота хозяина. 
Но кому поручить заботу о благо-

получии дома, особенно в сложный зим-
ний период?
Выручит ООО «Управляющая Ком-

пания города Кирова». В своей работе 
предприятие делает упор на качественное 
содержание общего имущества много-
квартирных домов, находящихся в управ-
лении. 

Что сделано для подготовки к зи-
ме? В преддверии зимы 2019 - 2020 гг. 
ООО «Управляющая Компания города 
Кирова» провела комплекс подготови-
тельных мероприятий.

– Нами были восстановлены тепловые 
контуры жилых домов и теплоизоляция 
трубопроводов системы отопления в чер-
дачных помещениях. На скатных кровлях 
оборудованы дополнительные продухи. 
Для уборки придомовых территорий за-
куплен нужный инвентарь и достаточное 
количество противогололедного реаген-
та, – рассказали в УК.
О том, что специалисты управляющей 

компании ответственно подходят к рабо-
те в зимнее время, говорит тот факт, что 
кровли домов в ведении УК своевремен-
но чистятся от снега. Наледь и сосульки 

удаляются с желобов и свесов жилых до-
мов. Под чутким руководством мастеров 
ежедневно чистятся тротуары и дороги 
во дворах. 

Что важно знать жильцам? Закон 
возлагает на собственников помещений 
ответственность за содержание само-
вольно установленных крыш и козырь-
ков балконов. 

– Самовольный надстрой в виде ко-
зырька под наклоном способен привести 
к нанесению вреда имуществу или здо-
ровью граждан. Случиться это может 
из-за обрыва скопившегося на нем снега 
и наледи. Во избежание несчастного слу-
чая мы просим граждан своевременно 
очищать такие конструкции. Делать это 
можно либо собственными силами, ли-
бо с привлечением специализированной 
организации, – пояснили в ООО «Управ-
ляющая Компания города Кирова».

Кто поможет дому перезимовать без проблем?

Важно
ООО «УК города Кирова» пригла-

шает к сотрудничеству ТСЖ, ТСН, 

ЖСК, собственников многоквар-

тирных домов и коммерческой 

недвижимости! 

Оказываем услуги по круглосуточ-

ному аварийно-диспетчерскому 

обслуживанию. 

1. Специалисты УК ответственно подходят к работе и лично следят 
за безопасностью жильцов. 
2. На домах в ведении «УК города Кирова» не найти наледи 
и сосулек – их оперативно удаляют • Фото рекламодателя 

Как не переплатить 
подрядчикам 
и получить результат

Можно ли за счет взносов на капремонт финансировать работы 
по ремонту подъездов или благоустройству придомовой территории?

– Если собственники уплачивают взносы на капремонт по минимальному тарифу, установленному в Киров-

ской области (сейчас это 8,30 руб. за кв.м), то использовать собранные средства на такие работы нельзя – 

это будет нецелевое использование и нарушение закона. По закону такие средства могут быть направлены 

только на ремонт инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведе-

ния, лифтового оборудования, крыши, подвала, фасада, фундамента. Данные требования 

касаются как регионального оператора (Фонда), так и собственников, которые открыли 

спецсчет. При этом собственники могут на общем собрании принять решение об увеличе-

нии тарифа, а собранные средства сверх минимального взноса направить на другие виды 

работ, которые им необходимы. �
Контактная информация: Киров, ул. Герцена, 49, info@fkr43.ru, (8332) 222-362.

• Фото предоставлено рекламодателем. На фото Кузьмин Михаил Алексеевич, 

генеральный директор НКО «Фонд капитального ремонта» 

р

ния, лифтового
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Контакт

• Фото 

генер

Кира Ступникова

- С2017 года установлены вот 
такие «подпорки». Дом ава-

рийным не признают и ничего 
не делают. Плата за капремонт 
приходит ежемесячно, – рассказа-
ла жительница этого дома.
В комментариях под постом ки-

ровчане отметили, что пятиэтаж-
ка находится в таком состоянии 
уже давно. Внутри помещений 
постоянная сырость и разрушение 
наружной отделки здания.

– Бывал по старой работе 
здесь, очень жуткое строение, 
особенно внутри. Белый кирпич 

набирает влагу, и неоднократная 
заморозка-разморозка разрушает 
цементную кладку, итог – выпаде-
ние наружной кладки.

– Я в феврале этого года в этом 
доме и подъезде купила комнату 
на первом этаже. Как раз почти 
рядом с входной дверью. Там одни 
тараканы живут вольготно. А лю-
дям-то как жить? А плату дерут 
нереальную.

– Жил в этом доме на треть-
ем этаже. Это, конечно, полное 
безобразие! В марте был ремонт 
в подъезде, а про стену и окна за-
были! – написал бывший житель 
дома Иван Ефимов.

Как рассказал Иван, к злопо-
лучному зданию даже приезжа-
ли журналисты. По его словам, 
ремонт в подъезде сделали че-
рез неделю после выхода сюжета. 
Однако на этом благоустройство 
закончилось.
В администрации города рас-

сказали, что пятиэтажка на Ок-
тябрьском пока не признана ава-
рийной. Чтобы это произошло, 
необходимо провести экспертизу, 
по результатам которой уже бу-
дет решаться вопрос о расселении 
жильцов. Жильцы дома могут 
сами заключить договор со спе-
циализированной организацией 
и провести экспертизу.

«Выживают только тараканы, а людям как жить?»

Кировский юрист Ярослав Михайлов:

– Решение о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу принимается межведомственной комиссией. Заявитель должен предоставить комиссии необходи-

мый для рассмотрения вопроса о признании дома аварийным пакет документов. На основании посту-

пившего заявления комиссия проводит оценку и обследование помещения, а затем принимает 

решение о выявлении оснований либо их отсутствии. В том случае, если дом признан 

аварийным, администрация города выносит постановление, в котором должно быть прописа-

но решение об отселении жильцов и сносе аварийного здания. Администрация направляет 

требование собственникам о сносе дома за их счет. При отказе жильцов оплачивать работы 

админи страция принимает решение о сносе, выкупает участок и расходы на снос в этом 

случае высчитываются из стоимости земельного участка собственников дома, подлежащего 

выкупу. Если жильцы не согласны с оценкой стоимости земельного участка админист-

рацией, вопрос решается в судебном порядке.

На таких конструкциях дом держится с 2017 года • Фото из архива редакции

На Октябрьском проспекте, 22, стены дома держатся на деревянных балках

0+
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Про окна

Звоните сегодня:
по телефону 45-02-42, 

www.skvoznyakam.net

20%
скидка на ремонт 

деревянного / пластикового 
окна, только 
до 1 декабря! 

Ирина Кузнецова

История нашей героини 
Светланы не уникальна, 

к сожалению, сквозняки до-
ставляют немало неудобств 
жителям Кирова. 

– Представьте 
себе, что в XXI ве-
ке темпе ратура 
в моей квартире 
зимой подни-
малась не выше 

17° С. А если на ули-
це метет, то не выше 
15° С. Очень холодно. 
Ни теплые кофты, 
ни две пары носков 
не спасали. Ребенок 
и муж постоянно бо-
лели. Даже казалось, 
что кот мерзнет, все 
время под одеяло 
залезал, – расска-
зывает Светла-
на. – А причина 
была проста: 

«Зимой в квартире было 
не больше +17, замерзали все»

Мастера компании 
«Сквознякам.Нет» спасли 

кировскую семью

дуло от окон. Цена вопроса 
оказалась смешной – око-
ло 1 200 рублей за два окна. 
Отрегулировали створки, 
чтобы плотно закрывались, 
запенили подоконники. Кое-
где заменили уплотнитель. 
Теперь температура нор-
мальная, выше 20 стабильно. 
Спасибо компании за уют 
в доме и, главное, здоровье 
моих родных. С такими ок-
нами встречать даже самую 
лютую зиму не страшно! �

Внимание! 

На следу ющей неделе 

синоптики прогнозируют 

похолодание. Если вы 

до сих пор не позаботились 

о своих ПВХ или деревян-

ных окнах, не медлите. 

Пора вызывать мастеров 

«Сквознякам. НЕТ»!

 Фото из открытых источников
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Про дачу и стройку

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
СПИЛ АВАР деревьев, чистка уч., удал.пней, 

измельч.веток. Недорого, скидки  774867

Кира Ступникова

19 ноября издание «Коммерсан-
тъ» опубликовало новость 

о том, что в России планируют 
ввести продажи так называемых 
«красивых номеров» для машин. 
Обсуждение вопроса ведется 
в Министерстве внутренних дел 
и Минэкономики. В публикации 
«Коммерсантъ» сослался на ис-
точники, близкие к ходу перего-
воров.
Регистрационные номера раз-

делят на обычные и «красивые». 
«777», «555», «001» – автозна-
ки с запоминающимся набором 
символов можно будет приоб-
рести через портал госуслуг по-
сле оплаты утвержденной суммы 
госпошлины. Как сообщает из-
дание, ее сумма может доходить 
до 200–300 тысяч рублей.
При регистрации авто владель-

цу нужно будет оформить заявле-
ние. В том случае, если желаемое 
сочетание символов не занято, 
владелец должен подтвердить 
бронь в течение суток. Также зна-

ки пла-
нируется 
выставлять 
на аукционы. 
Сначала участни-
кам торгов будут вы-
давать обычные номера, 
а «красивые» они получат 
только после окончания аукцио-
на.
Минэкономики рассматрива-

ет такое решение как еще один 
источник пополнения бюджета. 
Также ведомство таким образом 
планирует бороться с теневым 
рынком.

– Покупатели приобретают ма-
шину с номером, который им ну-
жен. После покупки автомобиль 
регистрируется в ГИБДД за поку-
пателем. Далее «красивый» номер 
устанавливается на личное авто 
покупателя и точно так же ставит-
ся на учет в ГИБДД. После этого 
покупатель продает ненужную 
машину обратно владельцу. Все 
действия абсолютно законны 

и могут занять всего час, – расска-
зал продавец Иван.
Как отметил Иван, спрос на та-

кие номера большой. Самые вос-
требованные номера – это но-
мера с цифрами «777» и «001». 
Цены на них доходят до 100 ты-
сяч рублей. Буквы «ООО», «ААА» 
и «ХХХ» тоже в почете. Стоимость 
на такие номера около 50 ты-
сяч рублей. Комбинация симво-
лов «001» на одинаковых буквах 
будет стоить еще дороже – около 
1 миллиона рублей. 
Также продавец знаков расска-

зал, что с 2012 по 2015 год краси-
вые номера умышленно выдава-
лись на грузовики и автобусы в ка-
честве мер борьбы с коррупцией.

0+

Планируется, 
что средства от продажи номеров будут 

пополнять бюджет • Фото из архива редакции

Продажу «красивых» 
номеров узаконят: сколько 
стоит номер «001» в Кирове?
Проект находится 
на стадии 
обсуждения 

Кстати

Сейчас «красивый» автоно-

мер можно купить легально, 

однако такие регистраци-

онные знаки продаются 

со старыми авто, за которы-

ми они зарегистрированы.
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Здоровый образ жизни

Для чего нужна консультация?

Без консультации опытного слухопротезиста 
не обойтись. Только врач может составить и про-
анализировать аудиограмму, по которой можно 
опре делить степень потери слуха. При обследо-
вании врач использует специальное оборудова-
ние. Оно позволяет определить степень сниже-

ния слуха и по его результатам подобрать мощ-
ность прибора. 
Получить подробную консультацию аб-

солютно бесплатно вы сможете в центре 
слухопротезирования. Зво-
ните по телефонам или за-
писывайтесь на сайте 
хочу-слышать.рф. �

• Октябрьский пр-т, 62, 
тел. 459-483, 
• Воровского, 55, 
тел. 266-435
хочу-слышать.рф

Марк Кислицын, 
директор центра 
слухопротезирования 
Фото предоставлено 
рекламодателем

Выбор слухового аппарата

Важно

Кроме этого, специалист расскажет: 

 как правильно пользоваться устройством

 как ухаживать за ним

  как подобрать батарейки

  проконсультирует, какие аппараты 

    являются наиболее усовершенствованными 

    и какой подойдет именно вам. 

ия. Зво
м или заа--

сайте 

62, 

Однозначно – израильские импланты 
«Альфа Био» от клиники «Вятка-Дент». Заплатив 
один раз, вы получите красивую и естественную 
улыбку, которая будет радовать вас долгие годы. 
Записывайтесь на бесплатную консультацию!

Установка одного импланта (хирургический и 
ортопедический этапы) – от 43 000 рублей. �

Какие зубные протезы служат
десятилетиями?
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Контакты: 
Киров, Чернышевского, 7, 
т. 58-45-17,  
Сурикова, 27, т. 54-01-44

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

хондропротекторы с хондроитином и глюкозамином стимулируют синтез протеогликанов и прак-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

е 

Врач-ревматолог, 
кандидат 

медицинских наук 
Ирина Шишкина 

• Фото героя публикации

Образование и работа
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?Кодировала мужа не-
сколько раз, а он сни-

мает кодировку. Неуже-
ли нет выхода из этой 
ситуации? Как мне 
поступить, чтобы муж 
все-таки бросил пить? 
Возможно, что-то сде-
лать против его воли?
Вы хотите, чтобы муж перестал 
пить, а он этого не хочет 
и поэтому прекращает лечение. 
В результате деньги выброше-
ны на ветер, а близкие остались 
с обманутыми ожиданиями 
и надеждами. Выхода из этой 
ситуации два.
Первый – вы перестаете 
насильно лечить мужа, потому 
что это все равно не дает поло-
жительного результата.
И второй – вы делаете это, 
но только настолько жестко, 
категорично, решительно, что 
у вашего близкого человека 
даже и не возникало мысли 
о начале употребления спирт-
ного. Нужна срочная професси-
ональная помощь? �
ЛО-59-01-001881.
ул. Московская, 10, каб. 9. 
Запись по телефонам: 
(8332) 38-26-29, 
8-912-330-18-00, 
8-912-827-82-64

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Александр
МЕТЕЛЕВ
психотерапевт-

нарколог

?С какими заболевани-
ями чаще всего обра-

щаются к проктологу? 
Проктологические патологии – 
это широко распространенные 
болезни. Чаще всего пациенты 
жалуются на геморрой. В зоне 
риска каждый – никакой страхов-
ки от геморроя, увы, не сущест-
вует. Часто на прием к доктору 
приходят с колитом – воспале-
нием слизистой оболочки ки-
шечника, возникающим на фоне 
неправильного питания, приема 
антибиотиков, кишечных инфек-
ций и дисбактериозом. Немало 
страданий человеку доставляют 
и анальные трещины. Тяжелая 
хроническая стадия начинается 
уже через месяц бессмысленного 
ожидания выздоровления. Совет 
один, если вас что-то беспокоит, 
не откладывайте визит к врачу 
на потом. Чем раньше вы начнете 
лечение, тем быстрее и увереннее 
вы сможете пойти на поправку. 
В клинике «Наедине» ежедневно 
ведут прием 5 проктологов. По-
звонить и выбрать удобное время 
для визита стоит уже сегодня! 
ЛО-43-01-002872. �
• Дзержинского, 6, 
• Горького, 25. 
Телефон (8332) 32-7777. 
Сайт: клиника-наедине.рф

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Анатолий
КОКОРИН
врач- 

колопроктолог 

высшей 

категории, стаж 

40 лет

Кировчанин вошел в тройку 
лучших спасателей страны

0+

Ольга Князева

Денис Кузнецов впервые при-
нял участие в соревнова-

ниях по скоростному подъему 
на 39-й этаж высотного здания, 
которые проходили в Санкт-
Петербурге. Нашему земляку 
удалось преодолеть 39 этажей, 
936 ступеней, 145 подъемов 
по лестничным маршам бизнес-
центра «Лидер-Тауэр» за 5 минут 
38 секунд. Задача усложнялась 
тем, что забег проходил в полной 
экипировке весом около 20 ки-
лограммов. Среди лучших участ-
ников нашему спасателю удалось 
занять 3 место.
Денис работает спасателем 

с 2008 года. По образованию он 
инженер, но свою работу называ-
ет призванием.

– Моя работа – это помощь лю-
дям на пожарах, ДТП, – говорит 
Денис. – Самое сложное – спасать 
детей. Был случай, когда мы по-
могли 6-летнему мальчику, кото-
рый со своего балкона на 5 этаже 
забрался на крышу за игрушкой, 

а вот из-за испуга вернуться сам 
не смог. Забрались на крышу 
и успешно спустили ребенка. 
По словам Дениса, физичес-

кая подготовка – неотъемлемая 
часть работы спасателей. Трени-
руется наш герой каждую неде-
лю на Карпатах (Кирово-Чепецк). 
Летом – пробежки, езда на лы-

жероллерах с утяжелениями, зи-
мой – лыжи.
Ежегодно среди спасательных 

частей в Кирове проходят сорев-
нования по скоростному подъ-
ему на 25 этаж. В прошлом году 
Денис одержал победу, поэтому 
и решился подать заявку на все-
российский уровень. 

Быстрее нашего 
земляка оказались 
только спасатели 
из Белоруссии

Перед соревнованиями Денис не тренировался в беге 
по лестницам • Фото героя публикации
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-4324 ОБЪЯВЛЕНИЯ

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
Выкуп авто. ВАЗ, иномарки.Дорого. Налично ..............89229448407
Нива, УАЗ/ВАЗ/ГАЗ, аварийные, битые, гнилые ...........89123774985

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ
7AVTO пассажирские перевозки.Газель ПАЗ ................. 777177

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

778402
ГРУЗ. ТАКСИ «ПОДОРОЖНИКИ»
24/7, подача 20 мин., недорого. Переезды, 
грузчики. Различные авто до 3,5 т, до 6 м

340320,454520
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, 950руб.за час .................... 464636

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

Газель 4м, услуги грузчиков ............................................89229068899
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
Переезды, межгород от 4500руб. Быстро и надежно ...........771440

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

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

РЕМОНТ НА ДОМУ
телевизоров, стир.машин.Гарантия 6 мес. 
Купим б/у неисправные стир.машины и тв

773701,782649
Ремонт микровол, пылесосов, водонагр. 

Бесп.выезд. Выкуп ..................................................................755676
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.Пенсион. скидки ..................... 466409

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ

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

250903; 89005250903
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт холодильников 

на дому. Без выходных, пенсионерам 
скидка.......781332

Ремонт холодильников на дому 
Выезд в течение часа. 
Гарантия, пенсионерам скидки  ............... 440964

Ремонт холодильников на дому, недорого, без вых .............262319

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия .................................786459
Ремонт TV, СВЧ. Бесплатный выезд. Без выходных. .............755676
Бесплатное TV Цифровое 20 кан. Антенны. Установка ...781233
Ремонт телевизоров. 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

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

РЕМОНТ НА ДОМУ
стир.машин и хол-ов. Диагностика 

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

771234
Ремонт стир.машин на дому, в люб.вр. Гарантия .................781229
Ремонт и запчасти. Беспл. выезд, без 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

Ремонт стиральных машин на дому. 
Диагностика беспл. Пенсионерам 

скидка 10%......793868
У вас дома ремонт стир.машин.Выезд, диагностика беспл ..736875
Ремонт стиральных машин и подшипников. Выезд сразу ..494498

КУПЛЮ

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

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

книги, часы, разное ......................................................89536817172
Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ...............470757
Хол-ки, стир.маш., пл.эл/газ., ванны, батареи 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
2-к.кв. Мира 12, Радужный, 45м. 

комн. изолир. отл.сост.1980т.р. ...................................89091403532
Продаю или сдаю 3-к.кв с меб., недорого, 

К-Чепецк, Вятская Набережная ...................................89127140357
Продаю землю 8га, граничит 

с д.Баташи 430т.р можно обмен ...........................................788528

ПРОДАЮ
1-к.кв. Дружба, Левитана, хор.состояние 1350т.р. .......89229957347
1-к.кв. Лянгасово, Комсомольская 45, 4/4к. 33м. 

балкон стекл. 750т.р................................................................476310
1-к.кв. О.Кошевого 41, Лянгасово, 2/2к. 31м. балкон, 

п/чист. ремонт, 700т.р. .................................................89628913167
1-к.кв. район Лепсе, 3/5кирп. 1150т.р. ..........................89229195886
1-к.кв. Свободы 23, 3/9к. 29м. с ремонтом, 1250т.р. ...89229504242
1-к.кв. Сошени Молодежная 3, 4/5к. 35м. 

кухня 8м. хор. сост. 1000т.р. ........................................89091403532
1-к.кв. ЮЗР, остается кух. гарнитур, 

кирп. дом, 1300т.р. ........................................................89195087913
1-к.кв в новом доме, 2/17кирп.,36.5м.

евроремонт, 1500т.р. ....................................................89536960140
1-к.кв Володарского-6, 5/5к,пласт.окна, 

вся мебель остается 1090 т.р. ......................................89128278877
1-к.кв Мира12, 2/5п, 31м,пласт.окна, 

отл.сост. ламинат, кафель, мебель1400 т.р ...............89128278877
1-к.кв Профсоюзная 84, 5/5к. 32м. хорошее сост. 

пустая, 1380т.р. Торг ...............................................................461144
1-кв Возрождение-3, 4/5к, 31м, балкон 3 м 

сост. хор. 1150 т.р. .........................................................89128250008
2-к.кв. Большева 11 3/5к, 43/30/6, нат.пот., пл.окна, 

балк.заст., не угл., сост.хор.собст, 1450т.р .................89091365545
2-к.кв. Воровского 117, 9/9к.46м. хор. сост. 1350т.р ....89642535514
2-к.кв. Митино, н/п. 3/3п. 54м. ремонт, 

капит. гараж, 1250т.р. .............................................................461144
2-к.кв. н/п. Упита 10, 11/14к. 51м. сост. хор., 2300т.р. .89127161583
2-к.кв Гайдара-4, 4/5к, 40м, евроремонт,

желез. дверь1530т.р. ....................................................89128274222
2к.кв Подгорная-3, 2/5к, 46м, евроремонт, 

кафель, ламинат 1830 т.р. ............................................89128274222
3-к.кв 71м2 ул.Воровского д.20, 

2 этаж, распашонка ................................................ 89267580629
3-к.кв, 53,7, 2/2К, Порошино, ул.план., + уч.3с .......................788901
3-к.кв. в 1/2 дома, Чист. Пруды, печн. отопл. 5 сот. 

сруб бани, 650т.р. ..........................................................89226681513
3-к.кв. Макаренко 11, Филейка, 5/5к. 58м. 42м. 

с/у разд. 1400т.р. .....................................................................476310
3-к.кв. Свердлова 25А 5/5к.70м. комн.изолир., 

с/у разд. 2250т.р. ...........................................................89536749237
4-к.кв, н/п, центр. Сад за ОЦМ, вид Заречья ................89536791160
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 в 3-к.кв, ДК Родина, состояние хорошее, 250т.р. ...781272
Комната в 3-к.кв. 20,5м. Филейка 2/2к. хор сост. 430т.р.  .....476310

Комната в 3-к.кв. Октябрьский пр-т 83, 3/5к. 18м. 
хор. сост. Продаю или сдам .........................................89128261144

Комната в 5-к.кв. Октябрьский пр-т 12, 10м. 
с ремонтом 300т.р. ..................................................................476310

Комната Р.Люксембург 92, 1/2к, 11м, 240т.р .................89091403532
Комнату 12 м2, 2этаж, ул.Боровая 28, цена 230т.р .................788528
Студию в нов. доме, евро-ремонт, 

никто не прописан ........................................................89195287406
Студию в новом доме,чистовая отделка, 25.5м, 

4м лоджия,1000т.р. .......................................................89536960140
Студия Мостовицкая 5А, 3/16п. 27м. 

хороший ремонт, 1380т.р. Торг ..................................89128261144

КУПЛЮ

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

Деньги в долг под недвижимость
776465, 89229776465

Долю в квартире, квартиру, комнату, быстро куплю ............264225
1, 2, 3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу....................260425, 89195103739
1,2-к.кв. для себя. Город, пригород ................................89123310112
1-к.кв в кирп.доме, недорого, 

для себя от собственника ............................................89127330089
1-комн. квартиру, малосемейку ...............................................784468
Выкуп недвижимости за 1 день. Дорого! ......................89531396251
Выкупаем квартиры за 90% от стоимости....................89229895104
Выкуп квартир, домов, комнат, долей. 

В ипотеке, с долгами. Обмен с доплатой.  .................89128283755
Долю, комнату, квартиру ................................................. 492004

Дом. Город, пригород .......................................................89536720227
Земельный участок, дом, дачу для себя 

в черте города ...............................................................89229956861
Земельный участок, дом, дачу, пай, для себя .............89128225556
Квартиру, комнату в любом районе города, 

для себя, срочно ......................................................................781471
Куплю 1-к.кв, 2-к.кв, для себя ....................................................456861
Сад или дом в городской черте ......................................89536749237
Срочно 1-,2-,3-к.кв., для переселенцев 

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

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

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

1-к.кв час/ночь/сутки/сессии Скидки! ...........................89097193271
1-к.кв, час/ночь/сутки/сессия, 500 руб/3 часа..............89097214208
1-к.кв. ЛЮКС, ЖДВ, ЦУМ, час/сут/сессии .........461850, 89128261850
1-к.кв. Мира 37, 2/5к. мебель, техника, 

9т.р. + коммун. Собственник .......................................89127161583
2-к.кв Крупской, на длител.срок, 

без мебели, 9 т.р+эл.энергия+водосч. .......................89229390979
Аренда посуточная  ..........................................................89097214208
Комната 12,5м2, г.Киров ул.Левитана 6, 

р-он Дружба, 4/5К, 4т.р .................................................89634334774

СНИМУ

СНИМУ КОМНАТУ
квартиру, малосемейку в любом районе 

города Кирова, срочно, дорого
776465, 89229776465

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

Любой район! Срочно! .................................................89229939330

КОММЕРЧЕСКАЯ

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

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

ДОМА, ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Дом, с.Бахта 2 эт.70м. Бревно, скважина, 

баня 1200т.р. .....................................................89536749237 Сергей
Зем.уч., 10с. на берегу р.»Вятка», жил.дом, гараж, баня, сад, 

огород.Уржумский р-он, д.Буйский перевоз .............89123693072
Продаю землю, 15с., 12 км от города 

д.Дряхловщина 355т.р ...........................................................788528
Сад Победиловский тракт. Дом бревно, баня, 

участок ухожен 4 сот. 200тр. ........................................89536749237
Участок ИЖС Кстинино, ул.Образцовая, 18 сот. 

дорога, 180т.р. ...............................................................89091403532

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
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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

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

 РЕМ.НА ДОМУ водонагр., профессионально с гарант.
 Производственная24,ВяткаСервис  780047
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МЕБЕЛЬ
Мебель по индивидуальным проектам 89128288308, 89531382796
Новые диваны 4500р, продаю. Доставка ........89091447380, 772771
Перетяжка и ремонт мягкой мебели.Гарантия .....................752622
Перетяжка м/мебели. Доставка. Гарантия. 

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

РАБОТА

РАБОЧИХ
на установку кондиционеров приглашает 

ФИЛИАЛ КОМПАНИИ «МОСКЛИМАТ». 
Обуч. на месте. Зп от 35000 оформление по ТК

+7(8332)470503
Вальщики, рамщики, трактористы, сварщики, 

опл.еженед.ВАХТА .........................................................89677565125
Водители категории Е (ДОПОГ) ......................................89229488874

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

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

89225034446
Охранники/цы Сторожа. 22-30тыс ..........................................680378
Печник.Опыт. Кладка. Ремонт .......................................89536731064
Продавец в магазин верх. одежды «Ассортимент» 

К.Маркса 20, гр.4/2 ........................................................89127230714
Продавец верх.одежды, Некрасова 18, стабил.опл .....89058700124

Продавец верх.одежды, Пролетарская 34, 
опл.без задержек...........................................................89058700124

Продавец на обувь Росинка, з.п 15т.р, 
гр.2/2, опыт ........................................... 89128281743, 89128281966

Продавец с опытом швеи по ремонту одежды. ..........89127230714
Разнорабочие, грузчики, оплата ежедневно от 800 р/д. 

Работа, подработка .......................................................89536711630
Раскройщик(ца) материалов, швеи, сборщик(ца) 

верха обуви, упаковщик(ца) и другие операции. 
На обувное производство. 
Возможно обучение, з.п высокая ......................89635546547

Сборщик-установщик на производство 
корп. мебели с опытом работы ..................... 653655,89058705334

Ст. менеджер серв. центра, инженер по рем. оргтехники, 
заправщик картриджей (б/о, обучение) 
Резюме на почту info@availcomp.ru ...........................89094797787

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

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

Швея скорняк на произ. изд из меха. З/п25т.р ............89127344339

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
Межевание. Тех. план жилых 

и нежил. помещений  ...............................211212, 89634337179
Березовые дрова, горбыль, перегной, навоз. Доставка! .....785254
Брус, доска, продаю недорого, без выходных .....89127375483

Бурение скважин, кессоны, септики, 
подведение воды в дом, канализация .........................499069

Бытовка - садовый домик. 2,4х6 ..............................................461133

Ворота, заборы, металлопрокат ...............................................745442
Заборы под ключ. Качество, опыт.Выезд на замеры бесплатно! 

Хорошие скидки в конце сезона .................................89229684846
Кран-борт 5т., борт 6,5, стрела 7,5, груз до 8м .......................778201
Кровельные работы ..................................................................745010
Навоз, торф, песок, гравий, ПГС, 

щебень, уголь 5-15т ................................. 442129,89128256764
Навоз. Чернозем.Торф. Песок .........................................89229045903
Спил аварийных деревьев, чистка участков, удаление пней, 

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

ПРОДАЮ
Береза кол., сух. горбыль, перегной, навоз. Дост ..................497929
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер ...........................493358
Вагонка, пол, блок-хаус, имитация бруса, брус, 

обрезная, доставка ....................................................732999,732909
Дрова колотые, 4800 р., доставка ............................. 89635502777
Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка .......................788189
Колотые дрова, 4800 р, доставка .............................. 89229070032
Песок, гравий, ПГС, щебень, навоз, торф, 

ЗИЛ, КамАЗ .............................................. 442129, 89128256764
Пиломатериал вязаный, необр.50мм, 25мм, 

лиственница, пиловочник пилен., обрезной ...........89229119970
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Спектакль состоится
11 декабря в 18.00 в драмтеатре. Цена билетов от 1500 до 3100 рублей. 

Билетные кассы: драмтеатр, филармония, ТЦ «Глобус», ТЦ «Время простора», 

ТЦ Green Haus. Билеты без наценки на art-gastroli.ru. Справки по телефонам: 

(8332) 64-32-52, 998-000.

ИП Шулятьева Светлана Витальевна. ОГРН 304434510300235

16+Самый знаменитый конфликт 
Голливуда разгорится 
на кировской сцене
Алиса Федорова

Вкировский драмтеатр с гастролями 
приезжает любимейшая многими 

актриса – Елена Яковлева. Она зна-
кома зрителю по таким работам, как 
сериалы «Каменская» и «Склифо-
софский», фильмы «Интердевоч-
ка», «Анкор, еще анкор» и многим 
другим. Ее коллега по сцене Татьяна 
Лютаева после роли Анастасии Ягу-
жинской в фильме «Гардемарины» 
сразу обрела большую известность. 
Яркие и талантливые, любимые 
миллионами зрителей, они сыгра-
ют в трагикомедии «Вражда». Инте-
ресно, что двум известным актрисам 
предстоит сыграть… двух извест-
ных голливудских  актрис. Так что 
этот спектакль можно назвать свое-
образной исповедью талантливых 
исполнительниц.

Сюжет. В основу спектакля «Враж-
да» легла история соперничества 
двух величайших кинозвезд Голли-
вуда. В их молодости было все: тол-
пы поклонников, лучшие предло-
жения от продюсеров и режиссеров, 
слава и деньги. И, конечно же, конку-
ренция. Но вечное соперничество друг 
с другом вдруг обернулось сотруд-
ничеством ради единой цели. Снять 
свой последний, свой лучший фильм. 
Но чье же имя будет стоять первым 
в афише? 

О подругах-воительницах. 
Особый шарм спектаклю придает тот 
факт, что за основу сюжета взята абсо-
лютно реальная история и реальные 
личности. Так, прототипами героинь 
стали Джоан Кроуфорд и Бетт Дэвис. 
Первая, к слову – мама известной мо-
дели Синди Кроуфорд. Вражда меж-
ду Джоан Кроуфорд и Бетт Дэвис – са-
мый знаменитый конфликт в истории 
Голливуда. Обе яркие личности – пол-
ные противоположности. Джоан счита-
лась безусловной красоткой, Бетт имела 
специфическую внешность, которая не 
помешала стать ей знаменитой облада-
тельницей нескольких Оскаров. Одна – 
пунктуальная чистюля, вторая – дива, 
которая может позволить себе и опоз-
дать. А еще этот вечный спор, чья звез-
да светит ярче: киноэкрана или класси-
ческой театральной сцены?

Это очень эмоциональный 
спектакль! По отзывам зрителей, 
монологи великих актрис букваль-
но разрывают душу на кусочки. 
За свою мощную энергетику, за 
безусловный талант актрис 
спектакль получил массу 
положительных отзывов. 
Посмотрите эту поста-
новку сами и обяза-
тельно оставьте 
и свой!

Спектакль «Вражда» 
покажут в драмтеатре

Главные роли 
сыграли 
Елена Яковлева 
и Татьяна 
Лютаева 

• Фото предоставлены 

рекламодателем

Отзывы зрителей 

• Эмоциональный взрыв от просмотра 

спектакля титанический! Смех и слезы! 

Крик и шепот! Все было великолепно! 

• Спектакль двух прекрасных дам – 

драма двух актрис. Интересная поста-

новка, тонкий юмор, прекрасная игра. 

• Спектакль, в котором и смеешься, 

и плачешь. Который заставляет заду-

маться о главных ценностях жизни, 

зачастую теряющихся в круговерти 

событий. 

• Честно говоря, я не ожидала таких 

эмоций от этого спектакля. И шутки, 

от которых смеялся весь зал, и неве-

роятно сильные моменты, на которых 

сидящая рядом со мной мама ревела. 

Тот отрывок, когда Елена Алексе-

евна сидела на краю сцены и вела 

монолог со слезами на глазах… Это 

называется «держите меня семеро». 

Я не могу смотреть на ее экранные 

слезы, а когда это происходит прямо 

передо мной... Ох!

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Г/картон, плитка,электрика,обои, шпатлевка, конс ....89226686424
Обои, шпатлевка, быстро, недорого ........................................745360

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 ........................................745-110
Ремонт ванных комнат и сантехники ...........................89229267718
Ремонт полов, линолеум, ламинат .........................................745-373
Ремонт ванных комнат .............................................................745-356
Шпатлевка, грунтовка, покраска, поклейка. 

Доступные цены. Настя ...................................................775190

САНТЕХНИКА
Замена труб, установка сантехники. Отопление ...................461054
Все виды сантехработ. Отопление. Без выходных .................479019
Любые сантех работы. С 8.00. Без выходных .........................205137

!Плиточник-сантехник. Всегда трезв, на авто .....89229634005
Все сантех. работы ......................................................................739719
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
Сантехник, электрик, плотник ........................................89195278033
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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Вывезем и вынесем недорого старую меб., 

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

Вывоз мусора из квартир/гаражей/садов,ЗИЛ, КамАЗ..........777686
Вынесем и унесем холодильники, 

стир.маш., плиты, ванны, батареи, 
люб. метал. хлам из кв., дач, гаражей ...................... 751467

Клининговые услуги. Квартиры, офисы, мытье окон 89123367744

Мастер на все руки:  .........................................................89127366732
Муж на час, все виды мелкой работы по дому, 

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

УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКИЕ
Все виды юр.услуг. Земля, недвижимость. 

Межевание.43zemly.ru ..............................442929, 89091319627
Досрочные пенсии. Выслуга лет. Защита в суде ...................430590

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

Юрист. Сложные дела. Опыт 15 лет .......................89226614700

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ
Математика. Репетиторство. ЕГЭ, ОГЭ. Высшая .........89127214254
Репетиторство по английскому языку 1-9 классы. 

Опыт 30 лет ....................................................................89123612385

ПОТЕРИ
Утерян аттестат на имя Овчинникова Лариса Вениаминовна, 

№ Ц427398, выдан 23 августа 1979 года, средней школой №53, 
г.Кирова. Считать недействительным-

Утеряно свидетельство № 869 от 06.12.2016 года 
на осмотрщика-ремонтника вагонов, 4-7 разрядов 
на имя Коган Дмитрий Александрович-

РАЗНОЕ
КУПЛЮ
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
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
Платы СССР логика 155 от 100 до 300руб/кг реле, 

разъемы, резисторы СП 5-1, 2, 3, конденсаторы 
КМ 5,6 от 60 до 140 руб. Московская 52 ...................... 431965

Подшипники не б/у, деньги сразу ................................89229118227

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

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
Электроды, сварочную проволоку, 

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

ПРОДАЮ
Аппаратура, радиодетали, приборы советские ........... 490460

Православную библиотеку продаю ..............................89229252359
Снегоход «Поларис» .........................................................89123693072

АНТИКВАРИАТ

КУПЛЮ
самовары от 2т.р, гармонь, часы, рога, 

статуэтки, янтарь, иконы и др.
494863

Антиквар, иконы,монеты,знаки и др. Дорого. Выезд ...........493837
Антиквариат и предметы из СССР, куплю ....................89229561624
Гармонь куплю недорого ................................................89097215555
Книгу, журнал до 1927г. куплю за 50000 .......................89822533576
Монеты, иконы, знаки и др. Дорого ........................................462203

Фарфор, значки, марки, книги, пластинки 
виниловые, антиквариат, купим, 
ул.Андрея Упита13  ............................. 759566
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Театры
Театр кукол, 
22-04-99
23 ноября 11:00 и 13:00 Гуси-
Лебеди, или Привередница 0+

24 ноября 11:00 и 14:00 Карлсон, 
который живет на крыше 6+

26 ноября 18:30 Шехерезада. 
«Христова невеста». Вечер 
одноактных балетов 12+

27 ноября 10:00 Карлсон, 
который живет на крыше 6+

30 ноября 11:00 По щучьему 
велению, с праздником 0+

30 ноября 11:00 Терем-Теремок 0+

Театр на Спасской, 
715-720
23 ноября 11:00 Бременские 
музыканты 6+

23 ноября 18:00 Человечный 
человек 16+

24 ноября 11:00 Муха-Цокотуха 0+

27 ноября 10:00 Иван – 
богатырский сын 6+

27 ноября 18:00, 28 ноября 
16:00 Вино из одуванчиков 12+

29 ноября 18:00 
Обыкновенное чудо 16+

30 ноября 11:00 Иван – 
богатырский сын 6+
30 ноября 18:00 Гудбай, 

Берлин!16+

Драмтеатр, 
64-32-52
23, 24 ноября 15:00 Драма-тур 6+

26 ноября 18:00 Марьино поле 16+

27 ноября 11:00 и 13:00 
Уроки французского 12+

27 ноября 18:00 Пикассо 16+

28, 29, 30 ноября 18:00 
Щелкунчик 6+

30 ноября 15:00 Драма-тур 6+

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

ДК «Родина», 19.00. 

Кировконцерт, касса: 23-66-13.

Заказ билетов: 460-450 

«Щенячий патруль» (0+)
8 декабря, ДК «Родина», 11.00. 

Спектакль ростовых кукол. 

Билеты: 500-900 р.

Касса: 23-66-13, заказ

билетов: 460-450 

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

17.00. Кировконцерт,

касса: 23-66-13, 

заказ билетов: 460-450 

Екатерина Шаврина (6+) 
29 ноября, Филармония, 18.00, 

к 50-летию фильма «Тени исчезают 

в полдень». Кировконцерт, 

касса: 23-66-13, заказ: 460-450

Ирландское шоу «Dulaman-
Voice of the Celts (6+)
2 декабря, ДК «Родина», 

19.00. Продюсер Дитер 

Болен. Билеты: 1600-3500 р. 

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

События

Оперетта «Мистер Икс» (6+) 
31 января 2020, 18.00, ДК «Родина». 

В ролях: Елена Ионова и Дмитрий 

Шумейко. Билеты на kirov.kassir.ru. 

Касса т. 23-66-13. Заказ: 460-450

Спектакль
«Тайга» (12+)
7 февраля 2020, 19.00,

ДК «Родина». В ролях: Г. Тарханова, 

И. Жидков, С. Бондаренко,

О. Фаттахова, И. Стебунов, 

М. Важнов, Е. Пронин. Стоимость 

билетов 1600-3000 р. Билеты 

на kirov.kassir.ru. Касса тел. 

23-66-13. Заказ и доставка 

билетов по тел. 460-450
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