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Как выбрать и где купить 
идеальную живую ель?

Юлия Орлова

Новый год без живой, пушистой, 
ароматной елки теряет частич-

ку волшебства. Не лишайте себя 
и своих детей возможности наря-
жать елку, вдыхать сказочный 
аромат и чувствовать особый 
уют. Отправляйтесь за живой 
елью! С 20 декабря открылись 

елочные базары на пло-
щадках сети «Садов-

ник». Елочки специально выраще-
ны к Новому году, а затем вручную, 
с заботой и вниманием, отобраны 
для вас специалистами. Идеальных 
пушистых красавиц можно купить 
по цене 2018 года! Елочка высотой 
1,3 метра стоит всего 600 рублей. Ку-
пить можно не только миниатюрные 
деревца – для любителей больших 
елей найдутся экземпляры выше 
3 метров. Кстати, здесь же вы мо-
жете купить подставку для хвойной 
красавицы и препараты для продле-
ния жизни елочки.

До конца декабря в сети магазинов 
«Садовник» гостей ждет целый калей-
доскоп подарков. В одном месте вы мо-
жете купить потрясающе красивый 
новогодний декор, а также презенты 
для всей семьи, друзей, коллег со скид-
кой до 20%. С сюрпризами от «Садов-
ника» это особенно выгодно. �

Совсем скоро начинают 
работу елочные базары

 Оторвите от дерева хвоинку, разотрите ее пальцами. Иголочка должна 

источать приятный запах. Если она недостаточно влажная и плохо 

растирается, то брать такое дерево не стоит – оно засохло.

 Обязательно посмотрите на ветки и проверьте их упругость. Если они тянутся 

вверх и их тяжело обломать, значит елка была срублена недавно и простоит долго.

 Стоит также обратить внимание на ствол: на срезе должна быть смола, которая 

говорит о свежести дерева.

Как выбрать дерево?
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 Ленина, 192; 

 Блюхера, 29

 Фото из открытых источников

При покупке от 1 000 рублей 

упаковка подарков – бесплатно.

При покупке от 3 000 рублей – 

живая красивая ель в подарок.

Акции

Адреса елочных базаров:

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 снизить-

ся почти в два раза, если вы обратитесь в компанию «Экспресс Займ». 

Просто позвоните, и эксперты организации расскажут, как рефинанси-

ровать просроченную ссуду на более выгодных условиях. Подробнее 

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

Номер в реестре МФО №651403333005197

Новый год без долгов: успейте 
получить инструкцию по списанию
Нет возможности оплачивать кредиты и микрозаймы, задолженность по ЖКХ? Обратитесь 

в компанию «Полезный Юрист». Специалисты бесплатно проведут диагностику и подска-

жут, что лучше делать в вашем случае: уменьшить платежи по кредитам и микрозаймам 

или пройти процедуру банкротства и полностью избавиться от обязательств перед кредито-

рами. По результатам диагностики вашей задолженности вы получите пошаговую инструк-

цию по списанию долгов. Консультации будут проводиться до 27 декабря по предваритель-

ной записи по адресу: Ленина, 103А, офис 406, т. 26-27-80. � • Фото из открытых источников

Звоните! 

8 (8332) 775-003

Город, область, 

Россия. 

РАБОТАЕМ 24 часа 

без выходных

ПЕРЕВОЗКА ЛЮДЕЙ

С ОГРАНИЧЕННЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМИ

(ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ)

10 адресов, 
где можно 
купить 
живую ель

0+

ВАЖНО! ▮
Если вы решили сэкономить 

и незаконно срубить ель, вам грозит 

штраф от 6 до 10 тысяч рублей. 

За самовольную заготовку веток также 

предусмотрен штраф от 500 до 1 000 рублей. 

Если при рубке человек использовал какую-

то технику, ее конфискуют вместе с деревом.

Елочные базары будут работать 
до 31 декабря включительно

Ольга Древина 
Купить «зеленую красавицу» кировчане смогут здесь: 
 угол улиц Воровского и Екатерины Кочкиной;
 улица Горького, у входа в парк им. Кирова с улицы Калинина;
 угол улиц Щорса и Пугачева (сквер);
 сквер у «Авитека»;
 улица Лепсе, дом № 3 (сквер);
 улица Московская, в районе дома № 149;
 Октябрьский проспект, 31 (бывший ДК ОЦМ)
 улица Павла Корчагина, в районе дома № 215;
 улица Баумана, в районе дома № 5;
 улица Ленина, в районе дома № 102б.
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А вы уверены, что не переплачиваете за воду?
Быть уверенным в этом можно только в том случае, если у вас дома стоят счетчики и вы их 

своевременно поверяете. Благодаря этой процедуре вам не придется покупать и устанав-

ливать новый счетчик. Кроме этого, нормативные тарифы в наступающем году поднимутся 

и разница между оплатой по счетчику и без него будет более ощутимой. Поверкой счетчиков 

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

специалистов по метрологии с многолетним опытом. Поверку специалисты проводят без снятия 

и срыва пломб. Стоимость услуги в черте города – 300 рублей. Заявку на поверку оставляйте по тел.: 

49-58-40, 45-14-43 или на сайте standart-poverka-kirov.ru. Киров, ул. Базовая, 3. � • Фото из открытых источников

ду?

я

Контакты
• Октябрьский пр-т, 96, 

Тел: 8 (8332) 7777 – 96.

• ул. Московская, 185, 

Тел: 8 (8332) 7770 – 96.

Пн – пт: 09:00 – 20:00

Сб 09:00 – 18:00

Вс 09:00 – 17:00

Ольга Древина

Кредитный кооператив «Де-
ло и Деньги» предлагает со-

временную альтернативу тради-
ционным банковским услугам. 
В кредитном кооперативе вы смо-
жете не только быстро получать 
заемные средства, но и разме-
щать сбережения под высокий 
процент. 

Храните сбережения и полу-
чайте доход 11,25 % годовых. 
В кредитном кооперативе «Дело 
и Деньги» вы сможете размещать 
сбережения под 11,25 % годовых. 
Причем управлять своими сбере-
жениями так же легко и удобно, 
как обычным банковским де-
позитом. Пополняйте или сни-
майте сумму при необходимости, 
снимайте проценты ежемесячно 
или в конце срока. Кроме это-
го, в «Дело и Деньги» есть уни-
кальная и удобная возможность 

получить все проценты по дого-
вору сразу в день оформления. 
Но и это еще не все! В декабре, 
перед самым Новым годом, раз-
мещая сбережения или пополняя 
действующий договор в сумме 
от 100 000 рублей, вы сможете по-
лучить приятный подарок в рам-
ках акции «Марафон подарков»*. 

Мы стали еще ближе к вам. 
Встречаем Новый год с новым 
офисом и более удобным режи-
мом работы – 7 дней в неделю. 
16 декабря 2019 года кредитный 
кооператив стал еще ближе к кли-
ентам. Свои двери открыл новый 
офис «Дело и Деньги» в юго-за-
падном районе на улице Москов-
ской, 185. Это уже второй офис 
кредитного кооператива «Дело 
и Деньги» в Кирове и 8-й по всей 
России. 

– Мы продолжаем развивать 
сеть офисов нашей компании. Се-
годня мы открыли второй по счету 

новый офис в этом году. И мы очень 
рады, что теперь клиенты смогут 
воспользоваться всеми привыч-
ными услугами в новом офисе 
в Кирове на Москов ской, 185. 
Открывая офисы, в первую оче-
редь мы преследуем цель, что-
бы как можно больше кировчан 
узна ли о своих возможностях, что 
есть современная альтернатива 
традиционным банковским услу-
гам. Ну а главная цель нашей ком-
пании – достойное и стабильное 
финансовое положение каждого 
клиента, – прокомментировала 
руководитель отдела маркетинга 
Татьяна Мокина. 
Кредитный кооператив «Де-

ло и Деньги» уже известен в Ки-
рове, Кирово-Чепецке, Казани, 
Нижнем Новгороде, Йошкар-Оле, 
Улья новске и Чебоксарах.

Теперь работаем 7 дней в не-
делю для вас. А самое главное, 
что теперь офисы «Дело и Деньги» 
в Кирове на Октябрьском про-
спекте, 96 (напротив гостиницы 
«Вятка») и новый офис на Москов-
ской, 185, работают 7 дней в неде-
лю. Так что воспользоваться вы-
годными предложениями можно 
даже в выходной день! �

Доходы падают? Куда вложить 
деньги, чтобы заработать?
Когда ставки по вкладам по всей стране 
падают, многие начинают искать способы 
вложить деньги, чтобы не просто их сберечь, 
но и заработать 

*Акция действует с 10.12.2019 года 

по 31.12.2019 (включительно), 

при заключении / пополнении договора 

передачи личных сбережений 

по любой сберегатель ной программе 

на сумму от 100 000 руб. Подробности 

акции уточняйте в офисах КПК. 

Предложение не является публичной 

офертой.

Настоящее предложение не является 

публичной офертой. Не является 

гарантией доходности вложений.

ВАЖНО! ▮
Кооператив «Дело и Деньги» – 

организация, объединившая 

в себе эффективные методы 

управления финансами! 

Одни здесь могут быстро 

получить деньги, другие – 

вложить и значительно 

приумножить их!

Как не остаться в праздники 
без холодильника?
Многие компании в длинные выходные не работают. А что делать, если сломался холодильник 

или другая, такая нужная в доме техника? Отремонтировать ее могут в сервисном центре «Квадрат-

Сервис». Специалисты заберут технику в удобное для вас время, починят и привезут ее обратно. Срок 

ремонта от 1 дня, а гарантия на работу до 3 месяцев. У мастеров есть доступ к оригинальным запчас-

тям и возможность обратиться со сложным вопросом к производителю. Если техника вышла из строя, 

обращайтесь в «Квадрат-Сервис». Примерную стоимость, сроки и полный перечень услуг компании 

уточняйте по телефону 754-555. Хлебозаводской пр-д, 3. kvadrat-service.ru. � • Фото рекламодателя

Расходы 
на оформление 
к Новому 
году хотят 
сократить в 2 раза

Ольга Древина

Так депутаты хотят наладить раци-
ональное использование бюджет-

ных средств. На оформление всего го-
рода в 2020 году планируется заложить 
6,8 миллиона рублей. К слову, в 2019 году 
только на украшение Театральной пло-
щади выделено 14 миллионов, а на весь 
город – 25 миллионов.

Об этом сообщили 
на заседании комитета 
городской думы 
13 декабря

0+

В целом, в 2020 году сокращение расходов 

планируется более чем на 18 миллионов:

миллиона рублей миллиона рублей миллиона рублей

На разработку 

дизайн-кода 

и организационные 

конкурсы

На общегородские 

мероприятия

На перевозки 

пассажиров 

в общественном 

городском транспорте

-4,4 -8,2 -1,6
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Где в Кирове обменять старый тюбинг на новый?
Ваш тюбинг потерял внешний вид, потемнел, истрепался? На таком кататься уже небезопас-

но! Ребенок давно просит купить новый? Приносите старый тюбинг-ватрушку в любом 

состоянии, и мы заменим его на новый со скидкой 25 процентов. Тюбинги собственного 

производства, сделаны в Кирове. Только российские материалы – прочные и без запа-

ха. Любые расцветки и размеры – для детей и взрослых. Если же ваш тюбинг еще в хо-

рошем состоянии, но требует ремонта – отремонтируем! Ремонт любых тюбингов, в т. ч. 

замена дна и усиление конструкции. Ул. Воровского, 111Б, т.: 22-72-02, 77-49-11. Группа 

ВК: tubing_43 – вступите и получите скидку! � • Фото предоставлено рекламодателем

Ваш

ВК

Кира Ступникова

Строительство магазина круп-
ной федеральной сети в доме 

№ 11 по улице Воровского в Киро-
ве признали незаконным. Об этом 
сообщили в администрации горо-
да. Стройка на первом этаже зда-
ния началась в ноябре 2019 года. 
В помещении находился спортив-
ный клуб, однако владелец при-
нял решение перепрофилировать 
его в магазин продуктов.
По словам жильцов, перед на-

чалом работ хозяин помещения 
не уведомил их. Предусмотренно-
го собрания собственников также 
не проводилось.

– Изменили фасад без согласо-
вания с управ лением градострои-
тельства и архитектуры: сделали 
пристрой из металлической кон-
струкции для загрузки и выгрузки 
товара, а также для размещения 
бытовых отходов на общедомо-
вой территории без согласования 
собственников. Этот пристрой 
затрудняет выезд с паркинга, га-
ражей жителей дома. Размещение 
отходов в пристрое противоре-
чит санитарным нормам. Также 
демонтируется несущая стена 
для этого пристроя, все делается 
очень быстро. Никакого проекта 
у строителей нет, – поделились 
жильцы дома.

Работы проводились 
без согласования

Из-за незаконной 
перепланировки по жилому 
дому пошла трещина

0+

Евгений Нестеров, начальник жилищного 
отдела департамента городского хозяйства: 

– Никакого пакета документов с проектом пере-

планировки, согласием собственников помещений 

этого дома к нам не поступало. А значит, можно 

уверенно сказать, что перепланировка проводится 

незаконно. Несанкционированную стройку проверят 

специалисты горадминистрации. После фиксации собственнику 

направят уведомление, после которого он должен будет завершить 

работы. Если ситуация не изменится, дело будет передано в суд.

Предварительная проверка 
показала, что никто 

из инициаторов перепланировки 
не обращался в администрацию 
за соответствующим разрешением.

Мэрия

Стройку 
проверят 
специалисты 
• Фото 

из открытых 

источников, 

из архива 

газеты

В Кирово-Чепецке пройдет ярмарка недвижимости
Планируете продать квартиру или выгодно ее обменять? Успейте подать заявку 

на ярмарку недвижимости, и шанс на успешную сделку возрастет. Спрос на квар-

тиры в Кирове среди чепчан очень высокий, поэтому нельзя пропустить эту яр-

марку! Мероприятие проводится компанией «РиэлтСтрой43» и ведущими банками 

страны каждые полгода. Вы сможете увидеть объекты Кирово-Чепецка и Кирова. 

Покупатели получат консультации по ипотеке от специалистов и смогут подать 

анкету во все банки «одним кликом». Чтобы узнать, как принять участие в ярмарке 

недвижимости, звоните по тел. 8-958-398-80-06.  • Фото из открытых источников

0+
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• Фото предоставлено рекламодателем.

* Кроме изделий по акции «ШОКцена», 

«СТОПцена» и «Спецпредложение». 

Акция на момент выхода рекламы.

**Рассрочка без участия банка 

ИП Щекотов О. В.

«Топаз» объявил 
новогодние скидки до 47 процентов!

Дамиля Четверикова

Всем известно, что сейчас лучшее 
время для покупок. Отсутствие 

очередей, полный ассортимент то-
вара и щедрые скидки на украше-
ния. К тому же, чем ближе к концу 
распродаж, тем сложнее найти не-
обходимый размер. А выбор укра-
шений становится менее богатым. 
Не упускайте момент, приходите 
за приобретениями в «Топаз»!

Честные скидки! Ювелирная 
сеть любит своих клиентов! По-
этому уже сейчас приглашает всех 
на новогоднюю распродажу. Скидка 
47 процентов на золотые изделия 
с драгоценными и полудрагоценны-
ми камнями, а на весь оставшийся 
ассортимент – 45 процентов*. Это 
беспрецедентный случай за всю 
историю салонов. Цены снижены 
практические вдвое. Скидки 
здесь максимально честные 
и прозрачные. По стоянные 
покупатели это знают и скид-
ку до 47 процентов уж точно 

постараются не упустить. Тем более 
накануне Нового года.
Более двадцати лет салоны «То-

паз» помогают кировчанам сде-
лать праздник незабываемым. 
Что для этого нужно? Конечно, 
правильно подобранные подарки 
для дорогих и любимых людей. 
В магазинах вы найдете подарки 
для всех, кого хотите поздравить. 
И потратите при этом приемлемую 
сумму, а не годовой бюджет. Воз-
можно, даже меньше той, которую 
изначально запланировали.

Выбираем подарки. На вит-
ринах магазинов вы найдете мно-
жество идей для подарков. Напри-
мер, друзей и коллег можно удивить 
необычными сувенирами с изоб-
ражением символа грядущего года. 
Очаровательная мышка из серебра 
поселится в кошельке и будет обе-
регать своего владельца от финан-
совых невзгод. За подарками детям 
тоже сюда. Ваша маленькая прин-
цесса может не запомнить десятый 
по счету набор сладостей. А очаро-
вательные золотые серьги, который 
положит под елку Дед Мороз, зай-
мут особое место в сердце девочки. 
Ведь это украшение «как у мамы», 
на которую хотят быть похожи до-

чери. Сейчас тот самый счастли-
вый момент, когда новинки из зим-
ней коллекции – кольца и серьги 
с цветными камнями, полновесные 
цепи и браслеты, популярные крас-
ные нити с разными подвесками 
на удачу, жемчужные бусы, изде-
лия с бриллиантами, с изысканной 
витражной эмалью – можно купить 
на порядок дешевле их обычной сто-
имости. Приходите в «Топаз» и вос-
пользуйтесь этой возможностью!

Атмосфера праздника ца-
рит во всех наших салонах. 
Продавцы-консультанты всегда го-
товы прийти к вам на помощь, разо-
браться в размерах и моделях, тон-
костях ювелирного мира. Здесь вам 
всегда рады. Все изделия, которые 
вам понравятся можно примерить 
и сравнить. А если украшение вам 
пришлось по душе, но нужной сум-
мы не хватает, продавцы помогут 
найти выход из сложившейся ситу-
ации. Вы можете оплатить покуп-
ки старым золотом или оформить 
рассрочку** на выгодных условиях. 
Пусть Новый год запомнится вам 
и вашим близким самыми теплыми, 
красивыми и душевными подарка-
ми. А «Топаз» вам в этом поможет. 
Приходите к нам! �

Это беспрецедентный 
случай за всю 
историю салонов

Контакты
• 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» • ТЦ «Глобус»

«Яхонт»: 

• ул. Комсомольская, д. 23

• ТЦ «Атлант» 

Дисконт центры:

• ТЦ «Максимум»

• ТЦ «Время простора»

скидки

до 47%
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МАСТЕР ПО ЗАМКАМ 

• вскрытие 

• ремонт 

• замена 

• врезка

вскрытие43.рф

vk.com/opening43
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?Назначали колоноскопию, но я 
очень боюсь проходить эту проце-

дуру. Слышала, что в Кирове можно 
пройти колоноскопию во сне. Подска-
жите, где это делают?

В клинике «Наедине» можно пройти ФГДС 
и колоноскопию под медикаментозным сном. 
Процедуры полностью проходят под конт-
ролем врача-анестезиолога. Пациент засы-
пает на некоторое время, весь сон и пробуж-
дение проходит под контролем медицинско-
го персонала. После окончания процедуры 
пациент восстанавливается в комфортных 
условиях, в палате для отдыха, находясь 
под контролем персонала клиники. Услуга 
лицензирована. Процедуру можно пройти 
по адресу: Киров, улица Дзержинского, 6, 
телефон 32-77-77. �
• Фото предоставлено рекламодателем. 

ЛО-43-01-002872 от 26.09.2018

Дроздов Андрей Геннадьевич, 
врач-эндоскопист высшей категории, 
стаж 26 лет

Ольга 
Древина

Вправитель -
стве обла-

сти состоялась 
региона льна я 
к о н ф е р е н ц и я 
по качест ву, в рам-
ках которой были 
отмечены лидеры в об-
ласти качества среди производи-
телей области и награждены по-
бедители конкурса «100 лучших 
товаров России».
Компания «Мечта», произво-

дитель пельменей и мясных по-
луфабрикатов торговой марки 
«Деревенская Мечта», работает 
над качеством с государственны-
ми органами сертификации 15 лет, 
полуфабрикаты готовятся по тех-
ническим условиям, разработан-
ным Центром стандартизации 
и метрологии, продукция посто-
янно проходит проверки на соот-

ветствие заявленному высокому 
качеству. А само производство про-
шло добровольную сертификацию 
по ГОСТ ИСО 22 000 и ежегодно 
проходит проверки от специали-
стов в области качества.
Более того, продукция «Деревен-

ская Мечта» уже 5 лет становится 
победителем конкурса «100 луч-
ших товаров России». В этом го-
ду вареники с вишней и варени-
ки с капустой стали лауреатами 
конкурса, а пельмени «Элитные» 
с чесноком, пельмени «Пуговки», 

пельмени со свининой и сливками 
и подкоголи стали дипломантами.
Многолетняя работа произво-

дителя отмечена почетным знаком 
«За заслуги в области качества».

Ищите полуфабрикаты торго-
вой марки «Деревенская Мечта» 
в магазинах города. �
• Фото предоставлены рекламодателем

Производитель пельменей 
«Деревенская Мечта» награжден 
за заслуги в области качества!

Контакты
pelmeni-mechta.ru 

т.: 8(83355) 2-13-76, 

8-964-250-68-01, 

e-mail: mechta21376@mail.ru

Высокую оценку 
получили пельмени, 
вареники 
и подкоголи

Руководитель отдела продаж компании «Мечта» 
Коробейников А.Н., зам. директора ЦСМ 
Лашукова М.А., Заместитель Председателя 
Правительства области Котлячков А.А., 
генеральный директор Коробейникова И.Н., 
учредители компании Попенов В.В., 
Попенова О.И., руководитель Кировского 
регионального отделения Всероссийской 
организации качества Елшин В.Б.

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Тимофей Перминов
ученик 6 класса школы поселка Аркуль, его история 

вошла в первую в России книгу о детях-героях 
• Фото предоставлено героем публикации

6+

Про случай
Книга о детях-героях выйдет 
в декабре, а вот событие, из-за ко-
торого я попал на страницы из-
дания, случилось еще в 2017 году. 
Мы с друзьями отдыхали на реке. 
Вова, мой друг, был в жилете – 
не умеет плавать. Вдруг он снял 
жилет, чтобы обсохнуть, и упал 
в воду. Все произошло быстро. 
Бросился ему на помощь, не ду-
мал, умру я или нет. Прыгнул 
в воду, одной рукой схватил 
друга, а другой греб. 

Про награждение
За мной в поселок приехали 
представители МЧС, отвезли 
меня в Киров на награждение. 
На церемонии мне вручили дип-
ломы и 2 медали: «За спасение 
погибающих на водах» и «Горя-
чее сердце». Еще подарили книгу 
и поездку в лагерь «Орленок». 

Было очень неловко из-за того, 
что за нами везде ходила настоя-
щая охрана.

Про известность
Ко мне стали подходить на улице, 
жать руку, говорить приятные 
слова. Учителя начали ставить 
меня в пример. Про книгу, где 
обо мне написали, мне расска-
зала мама. Жду, когда ее можно 
будет прочитать. Не думаю, что 
совершил особенный поступок. 
На такое способны все.

Про планы
Учусь в 6 классе, буду поступать 
в кадетское училище. Мама 
говорит, что я самостоятельный, 
а я стараюсь помочь ей во всем: 
прибираюсь, стираю, готовлю. 
Хочу стать полицейским. Буду 
помогать людям. А еще у них 
очень красивая форма.

О вашем домашнем любимце 
позаботятся в гостинице «Друг» 
• Фото из открытых источников

?На праздники решили семьей по-
ехать к родителям в другой город. 

У нас живет кот, но взять его с собой 
мы не можем. Есть ли в городе какие-
то специальные места для передержки 
животных?

В гостинице «Друг» вы сможете оставить 
своего питомца на любое время. Все живот-
ные питаются в гостинице так, как привык-
ли дома. Двухразовое питание учитывает 
особенности животного, в рацион добавля-
ют нужные витамины, следят за свежестью 
пищи. Собаки выгуливаются на свежем 
воздухе. Каждый день их осматривает вете-
ринар, ведет работу кинолог. При необходи-
мости питомца могут забрать прямо из дома, 
а в назначенный день доставить его обратно. 
В гостиницу принимают собак и кошек лю-
бых пород. 
Узнайте, какие документы нужны для обра-
щения в гостиницу, по телефонам: 44-77-95 
(круглосуточно), 75-12-04. �

  ОТВЕТЫ РЕДАКЦИИ 0+

Слышал, что маршрут автобуса № 10 
изменился. Какие появились ново-

введения?
Ответ редакции: С 14 декабря автобусы 
десятого маршрута ездят до новой остановки 
по улице Лесозаводской, 10. Чтобы это стало 
возможным, расширена и отсыпана площадка 
для разворота автобусов с использованием до-
рожных плит и асфальтогранулята, установлены 
дорожные знаки, убраны аварийные деревья. 
На улице Лесозаводской в районе дома № 10 
установлена площадка с крытым павильоном.

В Киров пришли новые троллейбу-
сы. А на какие маршруты их пустят?

Ответ редакции: 5 троллейбусов, которые 
на днях пришли в Киров, сейчас проходят комп-
лексную проверку всех систем в депо троллейбус-
ного парка АТП. Затем предстоит тестовая обкатка 
на городской линии – и совсем скоро новые маши-
ны отправятся по маршрутам № 8, 3, 1 и 5. Маши-
ны оборудованы немецкой электроникой и моста-
ми, что создает плавность хода и бесшумную рабо-
ту систем. Все модели – низкопольные, это удобно 
при входе в салон с остановочной площадки, в том 
числе для людей с особенностями здоровья.
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Связаться со страховым представителем стало проще

Ольга Древина

Филиал ООО «Капитал МС» 
в Кировской области в рам-

ках федерального проекта «Раз-
витие системы оказания первич-
ной медико-санитарной помощи»  
завершил установку телефонов 
«прямой связи» для связи граж-
дан со страховыми представите-

лями в медицинских организа-
циях. 
Теперь любой желающий может 

обратиться к своему страховому 
представителю и получить кон-
сультацию по вопросам прав и обя-
занностей граждан в сфере охраны 
здоровья и ОМС, получения бес-
платной медицинской помощи, 
не покидая медицинское учреж-
дение. Страховой представитель 
не только поможет разобраться 
в вопросах, но и примет активное 
участие в разрешении проблем.  

Для этого достаточно снять 
трубку, нажать кнопку с соответ-
ствующим номером (страхо-
вой медицинской организации 
или ТФОМС) и дождаться ответа 
страхового представителя.
Каждый обратившийся полу-

чит ответы на вопросы: как и где 
получить полис ОМС? Как пройти 
профилактический медицинс-
кий осмотр и диспансеризацию? 
Что такое диспансерное наблю-
дение? Каковы сроки оказания 
медицинской помощи? Платным 

или бесплатным должно быть об-
следование? Как выбрать врача 
или медицинскую организацию? 
Что делать, если поликлиника от-
казывает в предоставлении меди-
цинских услуг?
Своевременное обращение 

к своему страховому представи-
телю поможет сэкономить время 
и избежать необоснованных фи-
нансовых затрат. 
• Фото предоставлено «Капитал МС»

Достаточно нажать 
одну кнопку

Лиц. ЦБ РФ ОС №3676/01 от 16.11.18 

(без ограничения срока действия)

Получить консультацию страхового 

представителя Филиала ООО «Капитал 

МС» в Кировской области вы можете: 

• По телефону Контакт-центра 

Филиала 8 (8332) 32-99-32 • По те-

лефону федерального круглосу-

точного Контакт-центра компании 

8-800-100-81-01/02 • Нажав кнопку 

на телефоне «прямой связи», уста-

новленном в медицинской организа-

ции. • Через наш официальный сайт 

www.kapmed.ru • Через мобильное 

приложение «Капитал МС» 

Домофонный беспредел: 
кому выгоден передел рынка в Кирове

Юлия Фокеева

Сложно найти многоквартрный дом 
в Кирове, на дверях которого не бы-

ло бы домофона. Это устройство стало 
неотъемлемой частью комфортной жизни, 
которое, заметим, совсем не бьет по кар-
ману. Тариф на ослуживание домофона 

не менялся несколько лет и составляет 
всего 30 - 35 рублей в месяц. Сервис обслу-
живающие компании держат на высоком 
уровне – в случае поломок достоточно 
оформить заявку и домофон отремонти-
руют в этот же день. Однако столь при-
вычная и спокойная картина может изме-
ниться в самое ближайшее время. 

ВАЖНО!  ▮
В договоре с компаниями, которые давно работают в Кирове, 

указано, что плата за обслуживание домофона может вырасти, 

но прописан процент, на который изменится плата. Поэтому 

жители защищены от резкого скачка цен. Самовольно поднять 

расценки добросовестные компании не могут: это и наказуемо 

со стороны антимонопольной службы, и бьет по репутации. По-

этому, если на вашем подъезде появились объявления о замене 

домофона или вы увидели, что работы уже идут, незамедли-

тельно позвоните в свою обслуживающую компанию и сообщите 

об этом. Окончательное решение принимать собственникам, 

но сделать это нужно после того, как вы поймете, а не хотят ли 

вас обмануть и не обещают ли вам бесплатный сыр. �

История № 3. В одном из домов замена 

домофона произошла так стремительно, что 

жильцы и сами не поняли, кто же теперь 

будет обслуживать оборудование. Они лишь 

увидели, что весь дом просверлили насквозь 

и появились новые видеокамеры. Через пару 

дней после установки такого «подарка» 

начались ошибки в работе системы. Двери 

в подъездах не закрываются, поэтому теперь 

жильцы переживают о сохранности своего 

имущества. Вот такое возвращение в 90-е.

История № 2. Жителям новостроек 

предлагают якобы выгодное пред-

ложение: устанавливайте домо-

фон и получайте дополнительно 

интернет, кабельное телевидение 

и телефонию. Продавец составил 

пакет услуг таким образом, что 

стоимость сервисного обслужива-

ния домофонов не указывается – 

есть единая сумма за все сразу. 

Жители должны быть готовы, что 

каждый месяц они будут платить 

разную сумму (вряд ли она будет 

меньше предыдущей). Людям 

не предоставили полную инфор-

мацию, добросовестного про-

вайдера лишили работы. Новые 

функции, которыми так гордится 

недобросовестный продавец, 

несут не только пользу. Жителям 

не рассказывают, что «умный» 

домофон может собирать инфор-

мацию о жильцах и использовать 

ее по своему усмотрению.

История № 1. На подъездах домов 

развешены объявления о замене 

домофона. У жителей возникает 

немало вопросов: «Зачем менять 

домофон, который исправно работает, 

не повлечет ли это повышение цены 

на обслуживание, да и кто, собственно, 

принял решение о замене?» Со всеми 

этими вопросами жильцы обращаются 

в свою управляющую компанию, ока-

зывается, что и УК о работах на доме 

слышит впервые. И тут выясняется, 

что несколько жителей одного подъез-

да решили (!) за весь 180-квартирный 

дом сменить компанию, ведь она поо-

бещала новое современное оборудо-

вание за тот же тариф – не больше 

35 рублей в месяц. При этом никакого 

договора компания-благодетель 

с жильцами не заключила. Поэтому, 

вполне возможно, в первый месяц 

жильцы платили бы 35 рублей, а затем 

40, 50, 100 рублей. Нет договора – ка-

кие могут быть претензии.

Происходят и другие, практически крими-

нальные истории. C одного из домов пропало 

оборудование компании, которая добро-

совестно обслуживала этот дом несколько 

лет. Его просто сняли и заменили на другое. 

Вероятнее всего, разбираться в этой истории 

предстоит уже правоохранительным органам.

! 
Такие и подобные ситуации происхо-

дят в Кирове еженедельно, поэтому 

специалисты прогнозируют, что рост цен 

на обслуживание домофонов произойдет 

уже в январе 2020 года.

Для рядовых 
горожан 
это обернется 
ростом тарифов 
и тотальным 
контролем

Так что делать, чтобы не стать заложником 
ситуации и не позволить себя обмануть?

1 
Изучить рынок: прочитать отзывы в социальных сетях, спро-

сить мнение друзей и близких, доверять компаниям, которые 

много лет работают в Кирове, успешно сотрудничают с УК, ТСЖ.

2 
Оповестить старших по подъезду о желании сменить ком-

панию по обслуживанию домофонов. Совместно сформи-

ровать повестку дня, пригласить представителей компании 

для дальнейшего выстраивания партнерских отношений.

3 
Провести общее собрание собственников. На нем со-

гласовать абонентскую плату и запротоколировать это 

решение. Поручить УК начислять плату в едином платеж-

ном документе. В этом случае никаких сюрпризов и из-

менением тарифа не будет. Важно! За смену компании 

должны проголосовать две трети собственников дома.

-

е 

те 

м 

е

Ж.

• Фото из открытых источников

Начали работать компании, которые буквально навязывают свои услуги, не спрашивая кировчан, хотят они этого 
или нет. Это обычный для 90-х годов рейдерский захват. Методы схожие: уничтожить конкурентов любыми способами:

Эмма Летягина

За 10 месяцев 2019 года в Киров-
ской области выявлено 200 чело-

век с ВИЧ. Показатель заболеваемо-
сти на 100 тысяч жителей – 15,6, это 
на 13 процентов выше среднего уров-
ня за пять лет. Сложился стереотип, 
будто такие люди обязательно ведут 
асоциальный образ жизни. 
На условиях анонимности один 

из носителей ВИЧ-инфекции расска-
зал, что не так с восприятием ВИЧ-

позитивных людей в России и как 
изменилась его жизнь. Сейчас Алек-
сандру 33 года, он ведет здоровый 
образ жизни, живет полноценной 
жизнью и собирается жениться.

– Расскажи, как ты узнал, что 
у тебя ВИЧ?

– Я узнал о диагнозе четыре года 
назад (мне было 29). Узнал случайно. 
Мне назначили операцию на ноге, 
а перед любым хирургическим вме-
шательством человек сдает анализы, 
в том числе анализ на ВИЧ-инфек-
цию. У меня он оказался положи-
тельным. В тот момент вся жизнь 
пролетела передо мной. 
У меня были долгие отношения 

с девушкой, потом мы расстались, 
и я поехал в Турцию развеяться. Там 
у меня был незащищенный половой 
контакт. Очень хотелось вернуть вре-
мя обратно, проклинал тот день.

– Как отнеслись родные 
и близкие?

– Самое ужасное – это реакция 
общества. Тогда меня выбило это 

из колеи совершенно. Сейчас я уже 
психологически сильная личность. 
Кстати, я так и не сказал родите-
лям. Они не знают. Я не стал рас-
сказывать, потому что посчитал это 
правильным, не хочу, чтобы мама 
плакала. Много знакомых отсеялось, 
и многие вообще перестали со мной 
общаться. ВИЧ-инфекция – не самое 
страшное в жизни; наверное, узнать, 
что ты болен раком, – куда хуже; вот 
только за это не осуждают, такой 
диагноз не скрывают, за него не пла-
тят личными отношениями.

– У тебя есть невеста, расска-
жи, как вы познакомились. Ког-
да ты ей сказал, что ты ВИЧ-по-
ложительный?

– Когда мы только с ней познако-
мились, я переживал. Я думал, когда 
ей сказать, что я ВИЧ-позитивный, 
чтобы ее не испугать. Я тогда хо-
дил на тренинги для ВИЧ-положи-
тельных, и там мне здорово помог-
ли. Главный стереотип, с которым 
ты сталкиваешься, когда нужно 

сообщить об этом, все думают, что 
будто такие люди обязательно ведут 
асоциальный образ жизни. Конечно, 
если рассказывать о ВИЧ как о чем-
то очень страшном, этого начнут 
бояться другие. Я все подробно ей 
объяснил, мы сходили к моему вра-
чу и на тренинг, где она познакоми-
лась с моими друзьями по несчастью. 
С того момента прошло три месяца, 
сейчас мы съезжаемся.

– У тебя изменился образ 
жизни после того, как ты узнал 
о ВИЧ?

– Моя задача – оставаться здо-
ровым. Я веду здоровый образ жиз-
ни. Чувствую себя отлично. Я слежу 
за питанием, каждый день занимаюсь 
спортом, не употребляю алкоголь. 
И я получаю от этого удовольствие.

– О чем ты мечтаешь?
– Парадоксально, но, оказавшись 

ВИЧ-инфицированным, я стал ви-
деть мир по-другому, ценить каждое 
мгновение, беречь каждого человека, 
который встречается на моем пути. 

Воспринимать каждый осен-
ний лист, каждую снежинку 
как нечто уникальное. Мне 
говорят, что я не обречен, 
и я в это искренне верю. 
Я наконец-то встретил 
девушку, которую по-
настоящему люблю. 
Хочу прожить всю 
жизнь с ней. На-
деюсь, что жизнь 
у меня будет дол-
гой. Прогнозы 
врачей хорошие, 
при моем образе 
жизни и терапии 
я могу прожить 
больше 25 лет.

Пройти тест на ВИЧ (бесплатно) можно по адресу:

г. Киров, ул. Маклина, д. 3, КОГБУЗ «Кировский 

областной СПИД-центр», с 07.30 до 18.30, обед 

с 13.00 до 14.00, выходной – суббота и воскресенье

16+«Рак страшнее ВИЧ, но за него так не осуждают»
Личная история 
вич-инфицированного 
кировчанина

200
человек с ВИЧ выявлено 

в Кировской области 

за 10 месяцев 2019 года
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Самый быстрый способ избавиться от болей 
в суставах и позвоночнике
В этом уже 
убедились 
более двух тысяч 
кировчан

Выгодно!
В декабре действует 

специальная акция: 

единовременно 

покупая 8 процедур 

карбоксипунктуры, 

9-ю и 10-ю вы получите 

БЕСПЛАТНО! 

Звоните и записывайтесь 

по телефону 22-58-60.

Лицензия ЛО 43-01-001164

При выполнении рекомендаций эффект сохранится на год 
• Фото предоставлено рекламодателем

 остеохондроз

 артрит, артроз

 радикулит

 подагру

 ревматизм

 протрузии

 межпозвоночные грыжи

ВАЖНО! ▮
Карбоксипунктура 

зарекомендовала свою 

высокую эффективность. 

А сочетая ее с грязелечением, 

лазеротерапией, 

СМТ-токами и другими 

физиопроцедурами, 

которые есть в санатории 

«Авитек», вы навсегда 

забудете, что такое боли! 

 и другие болезни мышц, 
     суставов и позвоночника.

Алиса Федорова

Увас часто болит шея, спина, 
поясница или суставы?
Боль сковывает движения и ме-

шает жить полноценной жизнью?
Вы перепробовали кучу таб-

леток, кремов и мазей, но ничего 
не помогает?

Не отчаивайтесь. Выход есть!
Быстро избавиться от болей 

и вернуть подвижность суставам 
и позвоночнику поможет уникаль-
ная процедура – карбоксипункту-
ра. Говоря простым языком, это 
микроинъекции углекислого газа 
в область, которая болит. Данная 
методика была привезена в Киров 
из Чехии. Врачи санатория «Ави-
тек» специально ездили к зару-
бежным коллегам, чтобы изучить 
ее. Ведь в Европе карбоксипунк-
тура считается одним из самых 
эффективных методов лечения 
опорно-двигательного аппарата.

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

Как эта процедура 
работает?

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

Насыщаясь углекислым га-
зом, мышцы начинают 

испытывать кис-
лородное го-

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

Эффект 
от карбоксипунктуры

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

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

Михайловна Кононова. – 

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

Карбоксипунктура 
эффективно лечит:

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

Кировчане по достоинству оценили 
центры обслуживания «Единая касса»

Ольга Древина

Центры обслуживания «Еди-
ная касса» открылись в конце 

2018 года. Жители Кирова дове-
ряют «Единой кассе» и уже совер-
шили более 600 000 платежей.

Услуги. Центры обслуживания 
принимают к оплате все виды 
повседневных услуг: от комму-
нальных, погашений кредитов, 
детских садов до денежных пе-
реводов. В рамках акции оплата 
коммунальных услуг осущест-
вляется без комиссии. 
В «Единой кассе» можно офор-

мить страхование, приобрести 
билет на культурно-развлека-
тельные мероприятия города 
и области или испытать удачу 
в лотерее.
Только представьте, лоте-

рейные билеты, купленные 
в «Единой кассе», помогли жи-
телям области выиграть более 
1 000 000 рублей! И это еще не все. 
В новом году в «Единой кассе» 
через специалистов можно бу-
дет воспользоваться порталом 
«Госуслуги» и получать справки, 

2-НДФЛ по доходам, извещение 
о состоянии счета в ПФР, выби-
рать организацию по доставке 
пенсии и многое другое. В новом 
году «Единая касса» совместно 
с расчетными центрами Киро-
ва запускает в своих отделениях 
услугу удаленного паспортного 
стола, который по своим функ-
циям не будет отличаться ничем 
от посещения паспортного стола 
управляющей компании или рас-
четного центра.

Доступность. На сегодняш-
ний день в городе работает 6 пунк-
тов обслуживания. Все в шаговой 
доступности, как правило, в жи-
лых кварталах и недалеко от дома. 
Это очень удобно: в одном месте 
можно сразу оплатить все кви-
танции по квартире со скидкой, 

сделать перевод, воспользоваться 
Госуслугами или испытать уда-
чу лотерейным билетом. Время 
обслуживания центров «Единой 
кассы» можно узнать по телефону 
8 (8332) 35-10-02. � 

Оплатите коммунальные 
долги без комиссий 

Энергосбыт Плюс и «Единая касса» 

запустили акцию «В новый год 

без долгов». В «Единой кассе» 

можно оплатить квитанции «В но-

вый год без долгов», а в новом 

году все услуги Энергосбыт Плюс 

без комиссий*

*При оплате всех квитанций одновременно

Оплата 
коммунальных 
платежей, покупка 
лотерейных билетов,  
денежные переводы, 
страхование — 
все в одном месте

В «Единой кассе» можно 
оплатить любой платеж 

• Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
• Хлыновская, 20 • Лепсе, 44 

• пр-т Строителей, 50 

• Некрасова, 51а • Октябрьский пр-т, 24 • Павла Корчагина, 225
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Три признака, что у вас зубной камень
Определить, есть ли у вас опасные отложения, 
просто: неприятный запах изо рта, выделение 
крови при чистке зубов, внутренняя часть зубов 
около десен темная, если курите – коричневого 
цвета. Зубной камень – не косметическая про-
блема, и самостоятельно избавиться от нее не-
возможно. Налет ежедневно накапливается, зу-
бы начинают болеть, становятся чувствительны-
ми, появляется кариес. Если обнаружили у себя 
зубной камень, запишитесь на консультацию 
в Медицинский центр «Эдельвейс». До конца 
года на все услуги там предоставляется 20-про-
центная скидка. Для Вашего удобства клини-
ка работает даже в субботу. Свободных мест 
до конца декабря осталось совсем немного. 

Звоните: 32-57-57. Ул. Калинина, 40. 
Отзывы смотрите в группе
      vk.com/edelveysmed
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ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018
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Юлия Фокеева

Cпециалисты утверждают, что ник-
то не застрахован от инсульта. Это 

опасное заболевание настигает и пожи-
лых, и молодых, на первый взгляд впол-
не здоровых людей. Инсульт молодеет, 
но отношение к нему остается таким же, 
как и полвека назад – в нашем обществе 
принято считать, что инсульт – это при-
говор: человек становится инвалидом 
и никогда не возвращается к привыч-
ной жизни. Это самая большая ошибка. 
Действительно, человек теряет способ-
ность рассуждать, говорить, двигать ру-
ками и ногами, но благодаря грамотной 

реабилитации он вновь всему этому мо-
жет научиться.
Стоит осознавать – путь в выздоров-

лению – длинный и сложный, и без по-
мощника такого пациента оставлять не-
льзя. В Кирове уже несколько лет помощь 
оказывают сиделки центра патронажных 
услуг «Заботливые руки». Они сопровож-
дают больных в стационарах и центрах 
реабилитации, а затем помогают восста-
новиться в домашних условиях.

– Все наши сотрудники – люди с ме-
дицинским образованием: это медсестры 
больниц и поликлиник, студенты послед-
них курсов медуниверситета, инструкто-
ры ЛФК, массажисты. Они владеют навы-
ками работы с больными людьми и не бо-
ятся тяжелой работы, – говорит директор 
центра Наталья Коростелева. – Человек 
без образования даже при большом же-
лании не сможет досконально выполнить 

рекомендации врача. А медсестры делают 
массаж, проводят занятия по развитию 
мелкой моторики, двигательной актив-
ности, восстановлению памяти и речи, 
но все эти и другие манипуляции идут 
под строгим контролем неврологов и те-
рапевтов. Работают сиделки не только 
с теми, кто перенес инсульт, но и c людь-
ми, страдающими различными заболева-
ниями и нуждающимися в помощи. 
Время посещения сиделки строго инди-

видуально. Они не только контролируют 
медицинские манипуляции, но и при не-
обходимости проводят гигиенические 
процедуры, помогают по дому: ходят в ап-
теку, готовят обед, прибирают в комнате. 
Помогать людям, пережившим инсульт, 
нужно ежедневно, без праздников и вы-
ходных. Не многим это удается из-за за-
нятости на работе или по другим причи-
нам. Не обрекайте близких: обратитесь 

к специалистам центра «Заботливые 
руки». И помните, восстановление 
после инсульта возможно, а без-
действие губительно. �
• Фото предоставлено 

рекламодателем

Вернуться к полноценной жизни после инсульта 
помогут сиделки центра «Заботливые руки»
Нужно лишь 
своевременно 
обратиться за помощью

Контакты
ул. Горького, 5, 

офис 409, 

тел. +7 (8332) 

44-08-66 

(с 9.00 до 21.00 

ежедневно)
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Дорого и ненадежно: кировск
предлагают отказаться от лед
Что еще кировчане изменили бы 
в оформлении Театральной площади
Ольга Князева

Обустройство главной площа-
ди города, согласно контрак-

ту, должно быть завершено к 25 
декабря. Тема оформления «Ве-
селая ярмарка». Немаленькие 
деньги, концепция оформления, 
лед, привезенный из другого 
города, – все это вы-
звало жаркие спо-
ры у горожан.

14
миллионов рублей 

выделено на оформле-

ние главной 

городской 

площади
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Константин Ситчихин, 

общественник:

– Из-за теплой погоды в Киров скую 

область приходится привозить иного-

родний лед. Мало кто сейчас думает 

о красоте, подрядчикам главное вы-

полнить контракт. Вместо подрядчиков 

к разработке проектов оформления 

можно привлекать студентов различ-

ных образовательных учреждений 

города. Или, как вариант, среди 

кировчан проводить конкурс арт-

объектов прямо на главной площади. 

Хотелось бы видеть снежные фигуры, 

но из-за смены климата материалов 

для их возведения просто нет, к тому 

же при плюсовых тем-

пературах они вряд ли 

долго простоят. 

Вместо ледяных 

фигур, на мой взгляд, 

нужно использовать 

искусственные 

в различ-

ных вариациях.

же при

пера
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нужн
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Виктория Коротаева 

Мария Ивановна Наумова пришла работать 
на ТЭЦ-3 в 1985 году, то есть нынешний Но-

вый год вместе с коллегами на станции она отметит 
34-й раз! Каждый день в течение трех десятилетий 
Мария Ивановна ходит на работу с удовольствием. 
Почему она до сих пор получает наслаждение от ра-
бочего процесса, женщина рассказала в интервью.

– Как и почему вы пришли работать на теп-
ловую электростанцию?

– После окончания кировского политехническо-
го института по распределению попала на ТЭЦ-4, 
позд нее, когда муж вернулся из армии, мы пере-
ехали в Кирово-Чепецк, где я устроилась на ТЭЦ-3. 
Мой супруг, Александр Альбертович, тоже работает 
на станции.

– Вы познакомились с мужем на ТЭЦ?
– Нет, с мужем мы вместе учились – на одном 

курсе, в одной группе. В 1980 году поженились. Сей-
час ходим вместе и на работу, и с работы. Работаем 
в соседних кабинетах. Супруг «вырос» с рабочего 
до руководителя, я сразу пришла на должность ин-
спектора по охране труда и технике безопасности.

– Более 30 лет вы ходите на работу и про-
должаете ее любить. В чем секрет?

– Каждый день – новое общение, новые люди. Ру-
ководство всегда идет навстречу, улучшая условия 
труда. Мы добываем свет и тепло, поддерживаем его, 
а я слежу за тем, чтобы энергетика была безопасной. 
Это очень важный и интересный труд!

– Расскажите о своем участии в корпора-
тивном конкурсе специалистов по охране 
труда.

– В этом году я представляла наш регион в Сама-
ре. Конкурс проходил 21 и 22 ноября. Среди 14 спе-
циалистов в области безопасности труда заняла 
3 призовое место. Конкуренты были серьезные, 
пять этапов, но я многих обошла, чему очень рада. 
Особенно было приятно, когда с поезда меня встре-
тил директор станции с цветами.

– Близится не только Новый год, но и 22 де-
кабря – День энергетика. Что вы хотите поже-
лать коллегам?

– Мы добываем свет и тепло. Хочется, чтобы 
и дома, и на работе у моих коллег была теплая твор-
ческая энергетика. Чтобы у них были и желание, 
и возможность творчески подходить к рабочему 
процессу. Здоровья, счастья в личной жизни и до-
машнего тепла! �

Профессии в энергетике

«Энергетика должна 
быть безопасной»
Старший инспектор по охране 
труда и технике безопасности 
Кировской ТЭЦ-3 Мария Наумова

Важно
Узнать о вакансиях 

Кировского филиала 

«Т Плюс» можно 

по тел. (8332) 57-46-83

Марии Наумовой вручили диплом за 3 место 
на конкурсе профессионального мастерства 
• Фото автора
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кие общественники 
дяных фигур

0+

темий Коробов, архитектор:

Новогодние торжества – наша российская 

ъединяющая скрепа, и не только жителей 

ных городов, но и разных возрастов. 

ена формата и декоративной стилистики 

рушит преемственность с празднествами 

едыдущих Новых годов. Оформление 

ощади – это подарок администрации 

ода жителям. Возмущение некоторых 

ожан размером бюджета на праздник 

глядит как требование, что лично им по-

рков хотелось бы поменьше и подешевле. 

и объективном рассмотрении становится 

нятным, что оформление соответствует 

тусу, бюджету и возможностям админис-

ции и подрядчиков. К тому же бюджет 

включает в себя не только 

стоимость лампочек и досок 

для горок, но и оплату труда 

строителей и оформителей, 

затраты на технику, а также 

эксплуатацию, ремонт, 

приборку, дальней-

ший демонтаж 

и утилизацию.

вклю

сто

для

стро
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эксплуа

при

Антон Касанов, историк:
– Если сравнивать советский декор 
главной площади города с тем, что 
происходит сейчас, то имеется ряд 
серьезных отличий. Во-первых, 
это соотношение цены и качес-
тва. В последние годы на декор 
площади тратятся огромные суммы, 
но кардинально новых решений 
и идей в оформлении площади 
не видят. Стандартный набор атри-
бутов (каток, елка, горки, ярмарка) 
воспроизводится из года в год, 
пресловутый «иногородний лед» 
стал уже мемом. Оживляют всю эту 
картину только разные трагикоми-

ческие эксцессы типа 
замерзшей во льду 
рыбы или растаяв-
ших во время вне-
запной оттепели 

ледяных творений. 
В советское время 

на площади каждый 
год появлялись 

оригинальные гигантские ледяные 
скульптуры, которые были настоль-
ко хороши и примечательны, что 
фото с ними до сих пор есть в почти 
каждом фотоальбоме кировчан. 
Тогда над скульптурами изо льда 
работали не какие-то никому 
неизвестные подрядчики и рабочие, 
а группа ведущих титулованных 
кировских скульпторов: Вадим 
Рязанцев, Фаина Шпак, Виталий 
Росляков. Темы декора новогоднего 
городка были не произвольными, 
а совпадали с веяниями эпохи, 
например, в 1960-е годы это 
всеобщее увлечение космосом. 
Если мы хотим, чтобы площадь 
имела оригинальный, яркий и 
интересный декор каждый год, 
то необходимо проводить заранее 
свободный и конкурентный конкурс 
проектов, привлекать как местных, 
так и иногородних специалистов, 
обсуждать, дискутировать.

ч

В

на 

год
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Досье

Эльвира Зарудная

Возраст: 31 год

Профессия: 

специалист по недвижимости

Семейное положение: замужем, 

воспитывает двух дочерей

Укладка – 
салон «Галерея красоты»

Макияж – 

сеть магазинов 

парфюмерии 

и косметики «Эдем»

«Проще было бы остаться на дне, но я решила бороться» 0+

Юлия Фокеева

Друзья и знакомые называют 
нашу героиню Эльвиру Заруд-

неву настоящим бойцом, вместе 
со своим супругом они делают все 
возможное и невозможное, чтобы 
поставить на ноги старшую дочь 
Розу, которая родилась с несколь-
кими страшными диагнозами.

– На 25 неделе беременности 
врачи поставили мне преэклам-
псию, это очень редкое и опас-
ное осложнение, – рассказы-
вает Эльвира. – Суть в том, что 
оно не излечивается полностью 
и несет опасные последствия как 
для женщины, так и для ребенка. 
Скажу честно, в тот момент жизнь 
остановилась. Роза родилась не-
доношенной, весом 1 060 граммов, 
с обширным кровоизлиянием 
в мозг. Дальше череда неудачных 
операций, как следствие – череда 
диагнозов: шунтозависимая гид-
роцефалия и ДЦП. Да, это меня 
убило. Наверное, проще всего бы-
ло бы обо злиться на весь белый 

свет, сидеть со своим ребенком 
в четырех стенах и сетовать на 
судьбу, но я решила бороться.
Борьба длится уже шестой год. 

И Эльвире есть чем гордиться. 
5-летняя Роза ходит в детский сад 
и практически каждый день раду-
ет родителей успехами. Например, 
играет на пианино! За каждым 
достижением – слезы и страдания 
любимой мамы. В ноябре этого 
года Зарудневы праздновали еще 
одну победу – из Германии при-
шли ходунки NF-Walker, которые 
выпускают только в Норвегии.

– Говорят, мечты сбываются. 
Это точно! Знаю, что в Кировской 
области такие ходунки есть толь-
ко у нас, потому что достать их 
очень сложно. Сейчас Роза ходит, 
а я свечусь от счастья! Эль
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Преображение 

героини нача-

лось в магазине 

фабрики жен-

ской одежды 

«8 Марта». 

Эльвира выбрала 

несколько 

платьев – каждое 

было и по фигу-

ре, и к лицу.

Мастер салона 

«Галерея кра-

соты» Наталья 

Куликова сде-

лала Эльвире 

современную 

укладку 

и дала немало 

рекоменда-

ций по уходу 

за волосами.

Макияж Эльвире делала 

визажист сети магазинов пар-

фюмерии и косметики «Эдем» 

Мария Леденцова. 

– Спасибо за секреты и уроки 

макияжа!

– Магазин-салон верх-

ней женской одежды 

«Пальто люкс» стал 

для меня настоящим 

открытием. Я померила 

все пальто и головные 

уборы. Как можно 

не любить такой шикар-

ный мех! Думаю, надо 

поговорить с мужем о 

подарке к Новому году!

Участница проекта «Модный переворот» 
о себе, дочке и стильном образе

Продолжение
истории 

Эльвиры Зарудневой 

и фото преображения 

смотрите на портале 

progorod43.ru

Платье –  

модный дом 

«8 Марта»

Пальто – 

салон верхней 

женской одежды 

«Пальто люкс»

СЕТЬ МАГАЗИНОВ 
«ЭДЕМ» ПРИГЛАШАЕТ 
ЗА ПОКУПКАМИ!

С 23 по 27 декабря 

скидка 25%
на всю декоративную 
косметику!

2.

vk.com/company_edem

instagram.com/edem_shops

интернет-магазин www.edemcosmetics.ru

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

ПРЕДНОВОГОДНИЙ БУМ ОТ «8 МАРТА»

С 16 по 22 декабря 2019

1.

Киров, ул. Заводская, 47Б, 
т.: 77-19-14, 77-19-32.
Режим работы до 22 декабря: 10-19.
      vk.com / dm_8marta     

В продаже имеются сертификаты 
на подарок близким.

При любой покупке дарим купоны 
300 и 500 рублей на следующую покупку 

Летний ассортимент – до 1 000 рублей

Изделия из нового поступления – скидка 30% 

           Юбки – от 300 до 1 000 рублей 

           В наличии ряд изделий по 200 рублей

ПРЕДНОВОГОДНИЕ
СКИДКИ*

3.

от 7 до 70%
• Кредит**  

• Рассрочка**

• Никаких переплат!

Роскошно выглядеть – не роскошь!

• ул. Воровского, 54 • ул. Пролетарская, 23-а

• пл. Конева, 1, ТЦ «Лидер» • пальтолюкс.рф

* Акция до 31.12.2019. **Кредит и рассрочку 

предоставляет  АО «Тинькофф Банк».

ФАБРИКА БРАВА ЖЕЛАЕТ ВАМ 
ВОЛШЕБНОГО НОВОГО ГОДА 
И РОЖДЕСТВА!

• ТЦ «Март», ул. Блюхера 29а, 1 этаж (рядом с Белиссимо)
• Комсомольская, 37
• ТЦ «Яблочко», ул. К. Маркса, 40.
• Октябрьский проспект, 86
• Октябрьский проспект, 8 
• ТЦ «Гринхаус», ул. Ленина, 205 
www.bravabrava.ru        vk.com/bravakirov        #bravakirov     

Вы можете заказать любую вещь с нашего сайта 
и приобрести ее в удобном для вас магазине!

Скидка* 
по купону 
из газеты 15%

*
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Если и вы хотите 

принять участие 

в проекте 

«Модный переворот», 

присылайте заявки 

на электронную 

почту 

anzorova@bk.ru
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Телефон рекламного отдела: 71-49-49; частных объявлений: 22-36-85ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ
Звоните по тел. 71-49-49,

или добавляйте новость 
на сайте progorod43.ru

Контакты
• ул. Дзержинского, 6. 

т.: 74-55-15, 25-10-61

• пгт Мурыгино, 

ул. Большевиков, 7а. 

т. 8 (83366) 279-49

www.stomatologiya-kirov.ruru

ЛО-43-01-002463 от 26.12.16

• Фото из открытых источников

5%
скидка: семейная, 

пенсионерам, на акриловые

 съемные и термопластичные 

протезы, постоянным клиентам

Где делают зубные протезы 
из инновационного 
материала? 

ВАЖНО! ▮
 Съемные устройства из полужест-

кого термопластика обладают 

минимальным периодом привыка-

ния. Пациенту достаточно одной-

двух недель, чтобы адаптироваться 

к изделию и перестать испытывать 

дискомфорт. 

Средняя длительность эксплуатации 

съемного устройства Vertex состав-

ляет 5 – 7 лет. 

Преимущества материала Vertex Thermosens:
Высокая прочность, способ ствующая 

равномерному распределению 

жевательной нагрузки и исключающая 

растрескивание и деформацию 

изделия под воздействием 

высоких температур 

и механического воз-

действия

Низкая пористость, 

гарантирующая 

отсутствие 

впитывания 

посторонних 

запахов

Легкость 

конструкции 

за счет 

отсутствия 

металличес-

ких деталей

Качественная 

цветопередача готового изделия 

и отсутствие его окрашивания 

в процессе использования

Гипоаллергенность 

благодаря 

отсутствию 

мономеров, 

химических 

добавок 

и токсических 

веществ

Мила Горелова

Стоматологическое  проте-
зирование не стоит на месте. 

То, что раньше считалось просто 

нереальным, сейчас широко ис-
пользуется и при этом доступно 
каждому. В стоматологии «Евро 
Дент» при изготовлении зубных 
протезов используют инноваци-
онный голландский полимер-
ный материал Vertex Thermosens. 
Почему специалисты выбирают 
этот материал? �

Пациенты привыка-
ют к ним за неделю

де
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Протезы по технологии Vertex применяют в лучшей стоматологии 
России* «Евро Дент». Клиника оснащена современным

оборудованием, собственной лабораторией, в ней есть все виды 
протезирования, а также лечение и хирургия. 

Если вам нужна консультация или помощь специалистов, выберите 
удобное время и записывайтесь по телефону.

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

• Октябрьский пр-т, 46, т. 36-52-54 • Красноармейская, 41, т. 67-08-87

• Горького, 44, т. 54-40-87 • Воровского, 62, т. 63-07-01

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

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

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

ООО «Ломбард Кировоблбытсервис». Документы и товар проверяются 

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

Мила Горелова

Впереди праздники и важ-
но распланировать бюджет, 

чтобы и близких не оставить 
без подарков, и стол накрыть. 
Не рассчитали затраты? Не спе-
шите брать кредит или заем. По-
лучить деньги можно в Ломбарде 
«Кировоблбытсервис» в обмен 
на сломанные серьги, порванные 
цепочки или браслеты, погнутые 
кольца без камней. Главное, что-
бы на изделии стояла проба.

Есть простой 
и доступный 
всем способ

ВНИМАНИЕ! ▮
Узнайте, какие еще вещи принимают в Ломбарде «Кировоблбытсервис», 

по телефонам или адресам.

Как накрыть стол на празд
ник

и 

и не «залезть» в кредит
?

• Фото из открытых источников

Для чего делаются проекты работ, если при капитальном 
ремонте просто меняется старое на новое?

Фонд капитального ремонта является техническим заказчиком работ по капремонту и несет 

ответственность за их качество. Одним из условий качества является обследование объекта 

и принятие на его основании грамотных решений о необходимом капитальном ремонте: за-

мене или восстановлении строительных конструкций, инженерных систем, их замене на ана-

логичные или лучшими по показателям. Именно такие цели преследует Фонд, привлекая 

проектные организации для разработки проектно-сметной документации. В настоящее 

время Фондом ремонтируются в основном старые дома, у которых свои архитектур-

ная история и техническое состояние, поэтому без проектирования качественного 

капитального ремонта можно не достичь. �
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» 
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ответственност

и принятие на 

мене или восс

логичные или 

проектны

время Ф

ная ис

капи
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•

В прошлую новогоднюю ночь у подруги обокрали квартиру. Теперь 
боюсь оставлять без присмотра дом. Как себя подстраховать?

Праздничная пора – это не только отдых и подарки. В новогодние выход-

ные увеличивается количество краж, пожаров, аварий и травм. Из-за своей 

беспечности многие сталкиваются с опасностями. Если хотите встретить на-

ступающий год без происшествий, быть спокойными за свою жизнь, здоро-

вье близких и безопасность имущества, обратитесь в АО Группу страховых 

компаний «Югория». 

Позвоните по телефонам: 8 (8332) 64-01-04, 64-06-04, чтобы получить ре-

комендации по страхованию. 

Для вашего удобства компания работает в праздничные дни 3 и 6 января и 

по субботам с 9:00 до 16:00. 

Полный перечень услуг можно посмотреть на сайте www.ugsk.ru 

Переезжаю в другой город, нужно срочно продать квартиру. 
Кто сможет помочь?
Компания «Создание» выкупит вашу квартиру в любом состоянии: неприватизированную, с долгами по ипотеке 

или коммунальным платежам, в залоге у банка и другими обременениями. Для этого позвоните по телефону 

44-07-88 или оставьте заявку на сайте ооосоздание.рф. В удобное для вас время приедет специалист и проведет 

оценку квартиры. После утверждения цены готовятся документы для сделки купли-продажи. Компания берет 

все расходы на себя. Деньги вы получаете в день сделки наличными или на ваш счет. Если вам срочно 

нужно продать квартиру, звоните, консультация бесплатно! «Создание» работает в рамках законов РФ. 
Ул. Горбачева, 62, 4 этаж, офис 2. Сайт: ОООСОЗДАНИЕ.РФ. Телефон: 44-07-88. �

Ищу подарки для близких на Новый год. Хочется порадовать их чем-то 
красивым, чтобы вещь несла приятные воспоминания и хорошие 
эмоции. Где в Кирове можно купить сувениры ручной работы?

В салоне «Лунный кот» большой выбор подарков и сувениров из керамики, дерева и тексти-

ля, дымковская игрушка, а также живопись и графика вятских художников. Приходите в «Лун-

ный кот», и перед вами откроется целый мир, созданный волшебными руками мастеров. Все 

изделия хорошего качества и по доступным ценам. Подобрать подарок помогут по адресу: 

ул. Свободы, 65. Посмотреть работы можно в группе vk.com/lunniy_kot, тел. 45-00-93. �

ие

ексти-

Лун-

се 

Каждый день в городе происходят аварии из-за плохо убранных 
дорог. Что делать, если по этой причине я попаду в ДТП?

Если автомобиль занесло на скользкой дороге, машина заскочила в глу-

бокую яму, которая скрывалась под снегом, или на парковке снесло 

по льду, и вы задели рядом стоящую машину, сразу вызывайте на мес-

то ДТП сотрудника ГИБДД. В это время необходимо сделать снимки 

или видео обстоятельств и последствий произошедшего. Не забудьте 

пригласить экспертов из «ДТП-сервис», чтобы они могли провести 

проверку, установить собственника дороги и дорожную эксплуатаци-

онную компанию, которая отвечает за ее содержание. 

Специалисты соберут все необходимые документы, 

чтобы возместить вам ущерб и наказать виновников. 

Сохраните номер телефона 42-55-42 на случай любых 

происшествий с вашим авто.



www.progorod43.ru 
№51 (162), 20 декабря 2019

Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-4316 ОКНА

Про окна

Звоните сегодня:
по телефону: 45-02-42, 

www.skvoznyakam.net

Юлия Орлова
– Мы купили квартиру, отметим первый Новый год 

в своем жилье. Одна проблема – старые ПВХ-окна пропус-
кают холод в квартиру, а у нас – десятимесячный ребенок. 
Куда мне обратиться, чтобы успеть отремонтировать ок-
на?
Директор компании «Сквознякам.НЕТ» Андрей Гуни-

чев рассказал, что эти сроки вполне реальны, более того, 
если закажете услугу по ремонту сейчас, получите скидку.

Это быстро и удобно. Заявку оформят на удобное 
время, а ремонт займет примерно один час.

Это выгодно. «Сквознякам.НЕТ» предлагает одни 
из самых низких цен. Кроме того, до 31 декабря цена бу-
дет на 35 процентов ниже – успейте заказать ремонт окон 
с праздничной скидкой!

Это эффективно. Мы гарантируем высокое качество 
комплектующих. После регулировки фурнитуры или за-
мены уплотнителя окно будет работать как новое.

Это надежно. Гарантия до 1 года! После ремонта окнам 
ПВХ будут не страшны метели и снегопады, они надежно 
защитят ваше жилье от сквозняков и сырости. Больше 
никакого холода – вы встретите новогодние праздники 
с родными и близкими в теплой и уютной квартире.
Скорее оформляйте заявку, чтобы получить гигантскую 

скидку! �

Вы еще успеваете 
отремонтировать окна 
до Нового года!
Куда обратиться, если главный 
праздник года на носу, а по квартире 
гуляют сквозняки?

35%
скидка 

только до 31 декабря! 

 Фото из открытых источников
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-4318 ЗДОРОВЬЕ

Юлия Фокеева

Препарат «Тизоль» сейчас 
можно купить во многих ап-

теках Кирова и Кировской обла-
сти, а еще буквально 10 лет назад 
гель, который многие называют 
настоящим спасением при ар-
трите, ушибах и растяжении, 
приходилось доставать. Одни-
ми из первых это лекарство ста-
ли применять врачи санатория 
«Нижне-Ивкино». Кроме того, от-
дыхающие привозили «Тизоль» 
домой, чтобы продолжать эффек-
тивное лечение.

– Олег Нуриханович, по-
чему возникла необходи-
мость в применении ге-
ля «Тизоль»?

– Не секрет, что большин-
ство наших пациентов – это лю-
ди, страдающие заболеваниями 
опорно-двигательного аппара-
та. Несмотря на большой опыт 
лечения в условиях санатория, 

не всегда удается достичь поло-
жительных результатов, поэтому 
мы и внедряем в практику новые 
современные методы лечения. 
«Тизоль» – это разработка уче-
ных предприятия «Олимп» го-
рода Екатеринбурга. Мы стали 
применять этот гель с 2006 года 
и заметили одну особенность: 
он не вызывал аллергии в отли-
чие от более известных, разрек-
ламированных мазей и кремов. 
Кроме того, сами пациенты от-
мечали, что «Тизоль» обладает 
противовоспалительным и обез-
боливающим эффектом, и все, 
кто приезжал к нам повторно, са-
ми просили докторов назначать 
им «Тизоль». Сейчас с этим нет 
проблем – гель можно купить в 
аптеке нашего санатория.

– Вы сравнили «Тизоль» 
с разрекламированными 
мазями от боли в суставах 
по их свойствам, а мы сопос-
тавили цену: «Тизоль» не 

намного, но дороже. В чем 
отличительные особенно сти 
«Тизоля»?

– В «Тизоле» нет примесей, ва-
зелина, вообще никаких вспомо-
гательных веществ, поэтому при 
разовом применении достаточно 
капли препарата, тогда как мазь 
или крем нужно наносить доста-
точно обильно. Это экономически 
выгодный препарат. Сейчас про-
изводители выпускают «Тизоль» 
в тубах, это очень удобно.

– Так в чем же уникаль-
ность этого лекарства?

– «Тизоль» проникает в кожу 
на глубину 6 сантиметров, он от-
личный проводник, поэтому час-
то его используют и с другими 
препаратами, например, «Дик-
лофенаком», «Ибупрофеном», 
«Кетопрофеном». Гель помога-
ет «затянуть» их внутрь 
и ускорить эффект.

–  Э ф ф е к т и -
вен ли «Ти-
золь» при лече-
нии псориаза?

– Утверждать 
на 100 процен-
тов не могу, 
потому что 
это забо-

левание мало изучено и специаль-
ных исследований мы не проводи-
ли, но однозначно порекомендую 
больным попробовать «Тизоль», 
потому что в его составе нет ни-
чего, что может им навредить. 

Знаю случаи, когда гель помогал 
и рубцы становились невидимы-
ми, но были пациенты, которых 
спасали только грязевые ванны. 
Нужно пробовать!

– Что делать, если суставы 
болят, но врач поликлиники 
не назначает «Тизоль»?

– Купить препарат можно в ап-
теке, он продается без рецепта, 
и начать применять, а не терпеть 
боль. «Тизоль» должен быть в ап-
течке и на случай ушибов и растя-
жений. 
Не все врачи знают про «Ти-

золь» – препарат относительно 
«молодой», но эффективность 
давно доказана. �

«В каждой аптечке должен быть «Тизоль»
О преимуществах препарата, который 
эффективен при лечении воспалений 
суставов, рассказал генеральный директор 
санатория «Нижне-Ивкино» Олег Халилов

давно доказана. �
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ах, это очень удобно.
ак в чем же уникаль-
ь этого лекарства?
Тизоль» проникает в кожу 
убину 6 сантиметров, он от-
ый проводник, поэтому час-
о используют и с другими 
ратами, например, «Дик-
наком», «Ибупрофеном», 
профеном». Гель помога-
атянуть» их внутрь 
орить эффект.
Э ф ф е к т и -
ли «Ти-

» при лече-
псориаза?
Утверждать 

0 процен-
не могу,
му что
або-

не назначает «Тизол

«Тизоль»® в аптеках Кирова:
• КОГУП «Городская аптека №40»: ул. Комсомольская, 37

• ул. Калинина, 40 • ул. Попова, 36 • ул. Сурикова, 26

• ул. Грибоедова, 45 • ул. Азина, 59

• ул. Дерендяева, 97  • ул. Чистопрудненская, 3

• пгт Лянгасово, ул. Гражданская, 27. 

Телефон справочной: 8 (8332) 35-47-47. 

Сайт tisolium.ru.

Заказать Тизоль® с доставкой в любую удобную 

для вас аптеку можно на сайте apteka.ru

Олег Халилов 
посвятил препарату 
научно-
исседовательскую 
работу 
• Фото автора

Контакты
• Октябрьский пр-т, 62, тел. 459-483, 

• Воровского, 55, тел. 266-435. www.kirov-sluh.com

Ольга Древина

Продолжая по просьбам поку-
пателей традицию празднич-

ных скидок, мы объяв ляем новую 
акцию – с 16 декабря 2019 года 
по 15 января 2020 года – скидки 
от 20 до 40 процентов на все моде-
ли слуховых аппаратов. Цена начи-
нается от 3 500 рублей! Порадуйте 
своих родных счастьем слышать 
голоса детей и внуков и встречать 
Новый год в хорошем настроении. 

У нас большой выбор совре-
менных цифровых слуховых 
аппаратов производства России, 
Германии, Швейцарии, Канады, 
США. Современные цифровые 
слуховые аппараты дают естес-
твенное звучание, отсутствие 
посторонних шумов и хо-
рошую разборчивость 
речи. Звоните сейчас, 
и мы поможем вам ус-
лышать мир! �

Марк Кислицын, 
директор центра 

слухопротези-
рования 

• Фото 

предоставлено 

рекламодателем

Слуховой аппарат со скидкой к Новому году!
Предложение 
действует 
на все модели!
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Как повысить эффективность терапии остеоартрита, 
остеохондроза и радикально справиться с болью?
Суставной хрящ на 60 процентов состоит из коллагена и на 30 процентов протеогликанов. Стандарт-

ные хондропротекторы с хондроитином и глюкозамином стимулируют синтез протеогликанов и 

практически 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 «Картиф-

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

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

рт-

ым 

ена 

ру-

а

-

Врач-ревматолог, 
кандидат 

медицинских наук 
Ирина Шишкина 

• Фото героя публикации

Если школьник пропускает буквы, 
переставляет их, искажает окончания 
и допускает ошибки по согласованию слов, 
то это является признаком дисграфии 

Еще одна характерная черта дисграфи-
ков – проблемы с ориентацией в про-
странстве и с организацией времени. 
Очень важно своевременно обнару-
жить нарушение и скорректировать его. 
В противном случае ребенок не сможет 
в полном объеме освоить школьную 
программу, будет отставать в интел-
лектуальном развитии и не получит 
желаемую профессию. Обнаружили 
хотя бы один из вышеперечисленных 
признаков? Немедленно обратитесь 
к специалисту. Большой опыт работы 
с дисграфией имеют сотрудники центра 

«Логопед Профи». Все логопеды име-
ют высшую категорию и аттестованы 
Департаментом здравоохранения 
и Департаментом образования Ки-
ровской области. 
Почитать отзывы мам детей-дис-
графиков, узнать стоимость и дли-
тельность курса занятий по кор-
рекции дисграфии вы сможете 
в группе «Центр Логопед 
Профи» в ВКонтакте. �

Тамара Кислицына, 
руководитель 
центра «Логопед Профи». 
Фото предоставлено 
рекламодателем

А вы уверены, что ваш ребенок не дисграфик?

оохранения 
зования Ки-

детей-дис-
ость и дли-
ий по кор-
сможете 
гопед 

Центр «Логопед Профи», 
ул. Розы Люксембург, 95а, 
телефон 267-267

?Муж делал укол 
на год. Не пил 4 меся-

ца. Стоит ли повторно 
лечиться?
То, что супруг 4 месяца вел 
трезвый образ жизни, – это 
прекрасно, это его заслуга.
Но то, что он принял решение 
выпить, – тоже его решение. 
И это не значит, что лечение 
было плохое, это значит, что 
мужа перестала устраивать 
трезвая жизнь. Можно только 
пожалеть выброшенные 
на ветер деньги. Кроме того, 
употреб ление спиртного в пе-
риод лечения вредно для здо-
ровья. Вопрос о повторном 
лечении имеет смысл, если 
пациент настроен на трез-
вый образ жизни. Вам нужно 
определиться, как вы сами бу-
дете реагировать на ситуацию. 
Смиритесь с дальнейшим пьян-
ством или займете жесткую 
позицию и в отношении срыва, 
и в отношении лечения. �
ЛО-59-01-001881.
Приходите по адресу:
ул. Московская, 10, каб. 9
или записывайтесь 
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
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-4320 СТРОИТЕЛЬСТВО

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
Бурение скважин на воду.ГАЗ-66.Гарант.Паспорт.Опыт .......730204
Межевание. Тех. план 

жилых и нежил. помещений ..................211212, 89634337179
Береза кол., сухой пиленный горбыль. Доставка! .................785254
Бытовка - садовый домик. 2,4х6 ..............................................461133
Ворота, заборы, металлопрокат ...............................................745442
Горбыль, дрова, ПГС, песок, навоз, торф, гравий ..................771080
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
Отделка, стройка, металлоконструкции, кровля, 

электрика.Гарантия, выезд ................................... 89127160031
Спил деревьев, удаление пней. Пенсионерам скидки. ........266540

ПРОДАЮ
Арболитовые блоки в наличии и под заказ 

от 3300р/м3, доставка ...................................................89536780663
Береза кол., сухой горбыль. Доставка .....................................497929
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер ...........................493358
Вагонка, пол, блок-хаус, имитация бруса, брус, обрезная, 

доставка .......................................................................732999,732909
Дрова, доставка ........................................................... 89195012500
Дрова колотые, 4800 р., доставка ............................. 89635502777
Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка .......................788189
Колотые дрова, 4800 р, доставка .............................. 89229070032
Могилевский пеноблок.20х30х60 .................................89107191690

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

ДОСТУПНЫЙ РЕМОНТ ПОД КЛЮЧ.
Сан.узлов, квартир. Монтаж водопровода 

или канализ.беспл. Плитка, пластик, 
сантехника. Пенс.скидка 15%

89229267718,781217
Обустройство и ремонт ванной. vk: vip-vannaya .89123741913

Г/картон, плитка,электрика,обои, шпатлевка, конс ....89226686424
Все виды отдел. работ. Перепланировка. Скидки на материал. 

Рассрочка .................................................................................498940
Натяжные потолки, быстро, качеств, недорого ...........89632765551
Обои, шпатлевка, быстро, недорого .......................................745-360

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

Отделка, утепл.балкон. окна ПВХ, ал, ремонт. откос, подок. 
Козырьки. Сайдинг. Сетки. Шкафы-купе......................754046

Плиточник качественно, недорого ........................................745-110
Плотник. Скрип пола устраню. 

Без вскрытия пола .................................................. 89536821700
Плотницкие работы, кровля,

отделочные работы .............................................89536780663
Ремонт полов, линолеум, ламинат ..........................................745373

Ремонт ванных комнат ..............................................................745356
Ремонт и установка пластиковых окон . 89091417002, 89195270043
Шпатлевка, грунтовка, покраска, поклейка. 

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

САНТЕХНИКА

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

САНТЕХНИКА.
Замена, ремонт, установка, водопровод, 
отоп, канализ. Без вых. Скидки! Гарантия!

260010
Все сантехработы недорого, 

консультации бесплатно. 
Опыт, гарантия ....................... 89091398929

Замена труб, установка сантехники. Отопление ...................461054
Все виды сантехработ. Отопление. Без выходных .................479019
Любые сантех работы. С 8.00. Без выходных .........................205137
Плиточник-сантехник. Всегда трезв, на авто ......89229634005

Все сантех. работы ......................................................................739719
Реставрация ванн  ....................................................89091377774

Сантех. раб., отопл., теплые полы, 
сварочные работы. Гарантия ................................ 89091335261

Сантех.работы. Дома, квартиры..............................................472984
Сантехник-электрик 24 часа, без вых.Гарантия. Стаж ....457252

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых .................753597
Электрик, любые виды работ.Выезд.Недорого ...........89229536957
Электрик. Услуги. Недорого. Качественно ........................780595
Услуги электрика.........................................................................759698
Электрик, стаж 20лет.Все виды работ, 

в т.ч. замена проводки...........................................................266840
Электрик. Установка и ремонт люстр ...........................89536748631

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. холод, профессионально с гарант.

Производственная 24, ВяткаСервис ....................................780047
РЕМБЫТТЕХНИКА на ул. Красина 7. 

Ремонтируем все ..........................................................89128269250
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
Ремонт холодильников на дому 

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

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

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

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.время. 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

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
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

КУПЛЮ

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

89005267295, 267295, 89536778765
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, ПЛИТЫ.

Холодильники, СВЧ, тв. Куплю дорого
261037

TV, шв.маш, инструм., технику, посуду, игрушки, 
книги, часы, разное ......................................................89536817172

Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ...............470757
Стир.маш., микроволн. TV,ЖК, холод, вывоз ...............89536716263
Технику нераб., хол-ки, стир.маш, ванны и тд ....89632765551

Хол-ки, стир.маш., пл.эл/газ., ванны, 
батареи и люб.др.быт. лом ............................ 89513520789,453959

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1-к.кв, 10/10К, 36м2, косм.рем., собств. Центр ..............89127013993
1-к.кв, Попова 10, 1/5К, 31м2, 1200т.р ...........................89615634142
1-к.кв. в кирпичном доме в ЮЗР, 1280т.р.  ...................89195087913
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. 990т.р. ..........................................89091403532
1-к.кв Правды 5, 2/3к, сост. хорошее, 

36/21/7м. 980т.р. ...........................................................89628960070
1-к.кв Чапаева 30, 32м, 5/5п, сост. хорошее, 

окна ПВХ, с/уз. совм. 1100т.р. ......................................89628960070
1-к.кв ЮЗР, новый дом, евроремонт, 39м, 

лоджия 6м/заст 1700т.р. .........................................................781471
2-к.кв, Карла Маркса 38, 3/5К, 46,1м2 ............................89227079878
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. (евро) Энтузиастов 15 корп 1, 17/17п. 45м. 

мебель 2100т.р. .............................................................89091403532

Про дачу и стройку
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2-к.кв. Воровского 117, 9/9к.46м. хор. сост. 1330т.р ....89642535514
2-к.кв. Гагарина 14, Слободской, центр, 5/5к. 

комн.изол. хор.сост. пустая, 950т.р. ...........................89091403532
2-к.кв. н/п. Упита 10, 11/14к. 51м. 

сост. хорошее, 2300т.р. ................................................89127161583
2-к.кв ул. Крутикова, Лепсе 3/4к. 39/22/8м. 

евроремонт, мебель 1540т.р. ......................................89628960070
4-к.кв. ул. Ульяновская, 12,корп. 2, 120 м2, 2-уров, 4 млн .....781788
Квартиры от КИРОВСПЕЦМОНТАЖа. Скидка ..........................781788
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 5-к.кв. Октябрьский пр-т 12, 10м. 

с ремонтом 330т.р. ..................................................................476310
Комната в блочн. общ. Менделеева 9, 4/5к. 13,8м. 360т.р. .476310
Комната в центре города, можно под мат. капитал. ...89014790595
Комната Р.Люксембург 92, 1/2к, 11м, 250т.р .................89091403532
Комната ул.Кольцова 30, 380т.р ............ 89617482912, 89195192296
Студию в новом доме, чист. отделка, 25.5м, 

лодж. 4м.1000т.р. ..........................................................89536960140
Студия, хороший евро-ремонт, 

в новом доме, 1080т.р. .................................................89195287406
Студия Московская 53Б, 23м. 14/17п. 

с мебелью, хорошее сост. 990т.р. ...............................89229897826

КУПЛЮ
Долю в квартире, квартиру, комнату, быстро куплю ............264225
1, 2, 3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу....................260425, 89195103739
1,2,3-к.кв. долю, участок, сад ..........................................89123367744
1,2-к.кв. для себя. Город, пригород ................................89195056989
1-к.кв, малосемейку, без посредников ....................................784468
Выкупаем квартиры за 90% от стоимости....................89229895104
Выкуп квартир, домов, комнат, долей. В ипотеке, 

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

Дом. Город, пригород .......................................................89195221675
Земельный участок, дом, дачу, пай, для себя .............89128225556
Квартиру, комнату в любом районе города, 

для себя, срочно ......................................................................781471
Квартиру, с прописанными, с долгами, в ипотеке. 

Звоните, договоримся. Александр .............................89091304040
Квартиру для себя. Срочно. За наличные. 

Предлагайте, обсудим. Михаил .........................89040443000
Куплю 1-к.кв, 2-к.кв, для себя ....................................................456861
Срочно 1-,2-,3-к.кв., для переселенцев 

из Коми и Кировской обл ...................................89042705755
Срочный выкуп квартир. Работаем с долгами 

и обременениями банков. ..........................................89229957347
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, Карла Маркса 38, 3/5К, собственник ..................89227079878
1-к.кв. ЛЮКС, ЖДВ, ЦУМ, час/сут/сессии ......... 461850 89128261850
1-к.кв. Мира 37, 2/5кирп. Парк Победы, мебель, 

техника. Собственник ..................................................89127161583
Комнату, без мебели на длительный срок ...................89229251791

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

КОММЕРЧЕСКАЯ

Срочно сдаю в аренду 
офис 36,1м2, 60м2, 
Центр, М.Гвардии 82  ................. 89127171429
ДОМА, ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Продаю зем.22,5с., д.Федяково, 

К-Чепецкий р-он, газ, эл-во .........................................89222095632

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Вывоз мусора из квартир/гаражей/садов,ЗИЛ, КамАЗ..........777686
Замки, замена, врезка, ремонт.Стаж. Мастер ..............89229172301
Клининговые услуги. Квартиры, офисы, мытье окон 89123367744
Комплексная уборка жил. и офисных помещ. 

Работаем в любой день. ..............................................89229437371
Мастер на все руки:  .........................................................89127366732
Мастер на дом. Все виды работ................................................260490
Муж на час, все виды мелкой работы по дому, 

в т.ч.мебели ............................................................................. 782436
Уборка снега и наледи с крыш домов, хоз.построек...89539492848

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

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

ЗНАКОМСТВА
Устал от одиночества. Познакомлюсь с женщиной 

40-50 лет для совместного проживания ....................89128228731

УСЛУГИ
Профессиональный фотограф опыт 10 лет .................89127366732
Уборка квартир, 

офисов и др.помещений, пенс.скидки ........784664, 89536764536

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Все виды юр.услуг. Земля, недвижимость. 

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

Консультация юриста бесплатно, 
www.vk-polza.ru......89091332148

Опытный юрист: экспертиза, сделки, споры ................89195070622

ОФОРМЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВА:
консультация, представление интересов 
у нотариуса. Работаем по всей России.

460705
Юридические услуги, Консультация, 

иски, защита в суде......474838

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

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

ПРАЗДНИКИ
Дед Мороз и Снегурочка  .................................................89615634853

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
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
Подшипники не б/у, деньги сразу ................................89229118227
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, АКБ ...........................................................89513544440

ПРОДАЮ
Абонемент в фитнес-клуб на Комсомольской 40а, 

безлимит 1год, акция 10т.р .........................................89536716263
Икра Камчатская пpемиaльного кaчеcтва. ...................89123638870
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АНТИКВАРИАТ

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

статуэтки, янтарь, иконы и др.
89226614863

Антиквар, иконы,монеты,знаки и др. Дорого. Выезд ...........493837
Антиквариат и предметы из СССР, куплю ....................89229561624
Куплю гармонь..................................................................89097215555
Монеты, иконы, знаки и др. Дорого ........................................462203
Предметы старины, Пятницкая 56 ........................... 89128275611
старинные иконы и картины от 50т.р, книги до 1920г., статуэтки, 

знаки, самовары, колокольчики.Куплю .....................89200754040

Фарфор, значки, марки, книги, пластинки 
виниловые, антиквариат, купим, 
ул.Андрея Упита 13  ............................. 759566

РАБОТА

РАБОЧИХ
на установку кондиционеров приглашает 
ФИЛИАЛ КОМПАНИИ «МОСКЛИМАТ». Обуч. 
на месте. Зп от 35000 оформление по ТК

+7 (8332) 470503
Администратор в банный комплекс.......................................372080
Вальщики леса, трактористы з.п 80-100т.р.ВАХТА ......89677565125
Водители категории Е (ДОПОГ) ......................................89229488874
Машинист экскаватора, сварщик, монтажники, 

з/п от 40т.р .....................................................................89603143788
Менеджер по работе с клиентами .................................89091409000
Офис-менеджер по работе с клиентами по недвижимости, 

офис в центре, обучение, з/п от 15т.р. + % .........................784468
Охранники/цы Сторожа. 22-30тыс ..........................................680378
Расклейщик листовок срочно Желание зарабатывать на пост.

основе. Предост. фотоотчета о проделанной раб. 
Работа в черте города. Оплата еженед ......................89127043901

Репетитор для девочки, матем.рус.опыт, 3 класс, ЦУМ .785378
Упаковщики/цы (подарки).з.п от 27т.р 

Подраб.1400р.в день ..............................................................680221
Фрезеровщик, токарь з.п от 40т.р, опыт работы, 

возм.совм .......................................................................89229955920
Швея мех. изделий на произ. изд из меха. З/п25т.р ...89127344339

АВТО
КУПЛЮ

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

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

89229956861
ДОРОГО куплю любое АВТО ДЕНЬГИ СРАЗУ! 

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

АВТО ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО.
Целые, битые, кредитные. Дороже 
рыночных цен. Свой эвакуатор

89583921445, 89229777279

Выкуп авто Дорого. 24/7. ВАЗ, иномарки. 
Целые, битые, кредитные. 
Деньги в течение 15 минут!  ......... 89531340700

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

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

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

Авто дорого. ВАЗ, ином., целые, битые, кредитные ..............791316
Выкуп авто. ВАЗ, иномарки.Дорого. Налично ..............89229448407
Нива УАЗ/ВАЗ/ГАЗ, аварийные, битые, гнилые ............89123774985

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО, МОТО по лучшим 
ценам. После ДТП, БИТЫЕ, в кредите. Реальная цена.
Эвакуатор. Чистота сделки. 
УЗНАЙ ЦЕНУ  .......................... 89536772950
СПЕЦТЕХНИКА
А.Кран-борт 6т,коники. Стр.8м-3т, нал/б.нал, НДС ................786563
АВТОЭВАКУАТОР круглосуточно.Любой груз до 7м ...............440151

АВТОПЕРЕВОЗКИ
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
АКЦИЯ

Газель+два грузчика, 950руб.за час
464636

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

грузчики, люб.груз ..................................................................454950
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых ..............................781794
Газели 2.2м+грузч, недорого, б/вых ................780417, 89068294185
Газели 3,0-6,0м, высокие 2,2м, грузчики, без выходных. 

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

любые грузоперевозки, хоз.работы .....................................492106
Переезды. Газель. Грузчики. Недорого. Евгений ..................267896
Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых ...........778201, 89229778201
Форд-Транзит 3,4,6м до5т.Грузчики 250руб/час .........89229933594
Газели, город, область, РФ от 440руб/час ..................261234 770710
Газели. Грузчики,переезды, офисов, дост-ки ...............89091333308
Газель 4м, услуги грузчиков ............................................89229068899
Газель, фургон 400р/ч, б/вых .......................735277, 89539419453
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

ВАКАНСИИ
ВОДИТЕЛИ категории Е 

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

соц.пакет, ул.Базовая 19, с 7-16  89097182000
МАШИНИСТ экскаватора, сварщик, 

монтажники, з/п от 40т.р  89603143788

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

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 ФУРГОН  перевозки до 6м, гор/обл. 

Грузчики.Вывоз мусора, ст.мебели  89638884499

АССОРТИ, УСЛУГИ

  ЗАКУПАЕМ ЛОМ  цветных и черных металлов. 
Самовывоз. Высокие цены! 797088  89195101188

КИРОВЧЕРМЕТ Закуп металлолома. 
Вывоз. Демонтаж. Дорого.  773447,266946
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Как пользоваться QR-кодом?
Теперь в каждом номере газеты «МОЙ PRO ГОРОД» вы будете видеть QR-

код – квадраты с двухмерным узором, в которых зашифрована определенная 

информация. В нашем издании QR-код – это способ мгновенно оказаться 

на портале progorod43.ru на конкретной новости. Считать код может любой 

смартфон с помощью камеры. Наведите камеру на черный квадрат с 

двухмерным узором, и вы автоматически перейдете на сайт progorod43.ru.

Важно!
Билеты в кассах города. 

Справки по телефонам: 998-000, 64-32-52.

Билеты без наценок на сайте art-gastroli.ru.

ИП Шулятьева Светлана Витальевна. 

ОГРН 304434510300235

Ярослав Сумишевский 

Народный артист интернета, 

основатель и ведущий суперпопу-

лярного проекта «Народный Махор» 

и участник шоу Первого канала 

«Три аккорда» представит новую 

программу «Сумишествие». Вас 

ждет живой звук, теплая атмосфера 

и, конечно же, непередаваемые 

эмоции от увиденного, услышанно-

го и прочувствованного.

Когда: 7 февраля в 18.00. 

Где: Вятская филармония

«Маленькие комедии» 

Хотите провести незабываемый театральный вечер? Тогда вам 

на спектакль-фейерверк, на котором зрители начинают смеяться 

с первой минуты! В основу спектакля легли два произведения 

великого классика драмы Антона Павловича Чехова – «Медведь» 

и «Предложение». А роли исполнят такие звездные актеры, как 

Мария Аронова, Михаил Полицеймако и Сергей Шакуров.

Когда: 11 февраля в 18.30. Где: Драмтеатр

Сола Монова 

Одним из самых поэтичных 

событий будущей весны ста-

нет творческий вечер этой 

популярной поэтессы. Де-

рзкие и смелые, но от этого 

не менее проникновенные 

произведения войдут в про-

грамму «О любви, о славе, 

о мужчинах…».

Когда: 13 марта в 18.00. 

Где: Вятская филармония

Сурганова и оркестр

Интеллигентный рок, невероятно душевная 

лирика и неподражаемая манера исполнения. 

Большой концерт группы с новой программой 

«На контрасте». Коллектив стартовал с новым 

туром в ноябре. В списке – более 30 городов Рос-

сии. И какое же счастье, что Киров в списке!

Когда: 26 февраля в 19.00. Где: Вятская филармония

Ирина Круг 

Бесконечно женственная и, несомненно, талантливая 

артистка вновь выступит перед кировчанами. На этот 

раз со своей новой программой «Ты сердце и душа…». 

Со сцены прозвучат уже известные хиты, которые 

мы знаем наизусть – «Промежутки любви», «Приходите 

в мой дом», «Королева», а также новые композиции.

Когда: 21 февраля в 18.00. Где: ДК «Родина»

«Чужих мужей не бывает» 

Откроет череду гастрольных 

спектаклей замечательная комедия 

с участием актеров из популярной 

комедийной программы «6 кадров». 

По сюжету главной героине удается 

вести тайную жизнь, одновременно 

встречаясь с двумя мужчина-

ми. Однако все меняется, когда 

в гости к ней приезжает любопыт-

ная знакомая…

Когда: 3 января в 19.00. 

Где: Вятская филармония

«Спящая красавица» 

Настоящий подарок для истин-

ных поклонников классического 

танца. Балет на музыку великого 

Чайковского. Чарующую сказку 

с глубинным философским 

подтекстом исполнят артисты 

«Классического Национально-

го Русского балета».

Когда: 18 марта в 18.30. 

Где: Вятская филармония

«Спящая к

Настоящий п

ных поклон

танца. Бале

Чайковско

с глубин

подтекс

«Класс

го Рус

Когд
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16+Главные 
события нового, 

2020 года:
что нельзя 
пропустить

Алиса Федорова
Наступающий 2020 год будет полон интересных 

событий. Расскажем о самых ожидаемых спектаклях
 и концертах.

• Фото предоставлены 

рекламодателем

В Киров с гастролями приедут 
любимые артисты ин

чныххххххххххххххххх

Чужих мужей не бы-
вает (16+) 3 января, 19:00, 

Филармония. Цена: 1200 - 2200 р.

Билеты в кассах города и на

art-gastroli.ru. Тел. 64-52-87

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

главных ролях: Народная артистка 

РФ Е. Ионова, Д. Шумейко. Цена: 

500-1300 р. Билеты kirov.kassir.ru.

Касса тел. 23-66-13. Заказ и 

доставка билетов по тел. 460-450

События

Легендарная рок-опера 
«Юнона и Авось» (12+)
5 марта, 19.00, ДК «Родина». Театр 

Алексея Рыбникова. Билеты на 

kirov.kassir.ru. Касса: 23-66-13 

Сергей Гармаш (12+) 
Интеллектуально-творческий 

вечер «Всякому безобразию есть 

свое приличие». 1 февраля,

ДК Родина, 18:00. Цена: 1200-

3000 р. Билеты в кассах города

и по тел. 8-996-529-34-87

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

В ролях: Г. Тарханова, И. Жидков, 

И. Стебунов, М. Важнов, Е. Пронин. 

Цена: 1600-3000 р. Билеты на kirov.

kassir.ru. Касса тел. 23-66-13. Заказ 

и доставка билетов по тел. 460-450

Ансамбль ВДВ
«Голубые береты» (12+)
23 февраля, 17.00, ДК «Родина». 

35 лет на страже Родины! Билеты 

на kirov.kassir.ru. Касса: 23-66-13




