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Больше 6000 км 
без единого прокола
Почему велопутешественник 
прервал путь и отправился домой

ПОДРОБНЕЕ 4

«ЗДЕСЬ НУЖЕН 
ХАРАКТЕР»

6�7

Интервью 
с чемпионкой 

мира по спорту 
на пилоне

Фото: vk.com

На основании статьи 41 ФЗ от 29.07.2017 г. №217 в случае, если у вас отсутствует 
регистрация права собственности на земельный участок в садоводстве, то до 
01.12.2020 года вы вправе оформить такое право, не выкупая земельный участок. 
После 01.12.2020 года участок в садоводстве нужно будет приобретать через аукцион 
у муниципалитета.
Не рекомендуем затягивать с оформлением права, так как сбор, анализ документов 
и судебные разбирательства могут занять продолжительный период времени.
По всем возникающим вопросам вам ответят на еженедельных 
бесплатных консультациях по средам с 15-00 до 17-00.  Запись по тел.: (8332) 7777-57. 

ООО «Юридическое бюро «Земля и право», г. Киров, Октябрьский проспект, 95 (район Танка)
Задайте нам вопрос: zemly-pravo@mail.ru

Сайты: • zemlya-pravo.ru • межевание43.рф • земельныйюрист.рф 

Владельцам
земельных участков 

г. Киров, ул. Спасская, 26 Б

ЛЕЧЕНИЕ БОЛИ В СУСТАВАХ И СПИНЕ
ПРИЁМ ВРАЧА 1 000 РУБЛЕЙ

Запись по тел.: 8-922-962-67-40, 8 (8332) 20-50-52.

*
Виталий
Владимирович
Катаев

*СКПК «Альфа-Ресурс» ОГРН 1084329000964, ИНН 4329013272 Пакет документов: паспорт, СНИЛС, ИНН
www.alfa-resurs.com

Адреса:
г. Киров, 

ул. Карла Маркса, 21
г. Слободской,

ул. Степана
Халтурина, 12 (2 этаж)
Бесплатный звонок 
8800-250-3573

В Новый год с деньгами!

ООО «РСКОМ» г. Киров, ул. Производственная, 29. ОГРН 1124345007489

НЕРЖАВЕЙКА
АЛЮМИНИЙ
ПРОФНАСТИЛ (В РАЗМЕР)

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
г. Киров, ул. Производственная, 29

WWW.RSKOM.RU т.70-45-45

ДОСТАВКА

(ЛИСТ, КРУГ, ТРУБА, ЭЛЕКТРОДЫ,
ПРОВОЛОКА, ОТВОДЫ, ПЕРЕХОДЫ,
ФЛАНЦЫ, РЕЗЬБЫ И ПР.)

ФУНДАМЕНТ ЗА 1 ДЕНЬ
ВИНТОВЫЕ СВАИ

ИП Мамаев Николай Сергеевич ОГРНИП 314434508600022

производство
монтаж

г. Киров, ул. Романа Ердякова, 42, офис 8 (3 этаж)
т.: 8(8332) 45-28-30, 45-28-31 Ежедневно с 8.00 до 21.00.

bestsvai.ru, е-mail: vspk43@mail.ru

lombardkirov.ru
ООО «Ломбард Кировоблбытсервис»

Основан в 1992 году

Адреса в г. Киров:
- Воровского, 62 (напротив ТЦ «Экран»), т. (8332) 63-07-01
- Р. Юровской, 11а, ТЦ «Мирный», т. (8332) 50-16-22
- Р. Ердякова, 16, т. (8332) 62-45-62, работает м-н;
- Красноармейская, 41, т. (8332) 67-08-87;
- Горького, 44 (напротив ТЦ «Арбат»),
   т. (8332) 54-40-87, работает м-н;
- Октябрьский пр-т, 46,  т. (8332) 36-52-54;
- Ленина, 95, т. (8332) 37-37-93;
- Украинская, 9, т. (8332) 46-51-00
- Ленина, 149, т. (8332) 44-09-24
- Ленинградская, 4, т. (8332) 44-71-00

СТАНЬ ПАССАЖИРОМ НА ЛЮБОЙ НАШ РЕЙС
ЗАПОЛНИ КУПОН УЧАСТНИКА
УЧАСТВУЙ В РОЗЫГРЫШЕ 12 ЯНВАРЯ
ВЫИГРАЙ МОРЕ ЦЕННЫХ ПРИЗОВ

*С 01.12.19 по 08.01.20. Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках,
месте и порядке их получения уточняйте в офисе. Розыгрыш состоится 12.01.20. ООО «Престиж Групп» ОГРН 1184350003914

Тел.: 8 (8332) 79-78-55    www.prestige43.ru    Октябрьский пр-т, 90    vk: avtobus_kirov_kazan

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ – ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ НА 

ТУРИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ НА СУММУ  
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СТРАХОВКИ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ*
АВИАБИЛЕТЫ НА ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ

! ВАКАНСИЯ требуется менеджер по туризму

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ по России, Европе

Супер скидки на отели TUI
Первый взнос ВСЕГО 3 000 рублей!

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ ЛЕТО 2020

акция 
«счастливая суббота»

ОАЭ от 19 984 руб. 7н. 2-х раз.питание.
Таиланд от 28 711 руб. 9н. завтр. 
Иордания от 29 217 руб. 7н. все вкл.
Израиль от 35 479 руб. 7н. все вкл.
Куба от 38 599 руб. 3* 10н. все вкл.

ИЗ ЗИМЫ в ЛЕТО:

Автовыкуп ДОРОГО

8-953-677-7570 8-953-675-2377

ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ, КРЕДИТНЫЕ, 
      СВОЙ ЭВАКУАТОР
ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ, КРЕДИТНЫЕ, 
      СВОЙ ЭВАКУАТОР

ДЕНЬГИ
СРАЗУ!

г. Киров, ул. Калинина, 40            тел.: 8(8332) 32-57-57
Лицензия ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018

СКИДКУ 20
на все

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

*Скидка с другими скидками не суммируется.
Срок действия акции - со 2 по 30 декабря. Количество свободного времени для консультаций ограничено.

В ЧЕСТЬ НОВОГО
2020 ГОДА

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТРСТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

*

«СЕЛЁДКА ПОД ШУБОЙ» VS «ОЛИВЬЕ»
КАКОЙ САЛАТ ДЕШЕВЛЕ? 8
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«АЛЛО, ЭТО ГУБЕРНАТОР?»

РАБОТА ВСЯКАЯ НУЖНА...
За январь-сентябрь 2019 года численность рабочей силы Ки-

ровской области в возрасте 15 лет и старше составила 634,9 
тыс. человек, из них 603,8 тыс. были заняты экономической 
деятельностью, 31,1 тыс. (уровень безработицы – 4,9%) – не 
имели работы или доходного занятия, искали работу и были 
готовы к ней приступить. Как сообщили в Кировстате, более 
половины из общего числа безработных – мужчины (54%). 
Средний возраст безработного – 37 лет, каждый второй 
имел высшее или среднее профессиональное образование.
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m НА «ВЯТКЕ» – В ВАГОНЕ «ЛЮКС»
До 9 декабря фирменный поезд «Вятка» сообщением Киров – Мо-

сква – Киров курсирует в тестовом режиме со включённым в состав 
вагоном «люкс». Как рассказали в ГЖД по Кировской области, всего в 
вагоне такого типа расположено 6 купе (12 мест), каждое из них обо-
рудовано индивидуальным туалетом с душевой кабиной и умываль-
ником, аудиосис темой с ЖК-монитором. Также в купе есть шкаф для 
одежды, мини-сейф и индивидуальные розетки. Стоимость поездки в 
вагоне «люкс» начинается от 15 тысяч рублей.

О ДОСТИЖЕНИЯХ
Подводя краткие и предвари-

тельные итоги года, губернатор 
отметил, что 2019-й стал для ре-
гиона насыщенным. Игорь Васи-
льев выделил ряд главных до-
стижений.

– Мы по традиции входим в пер-
вую пятёрку регионов России по 
лесным запасам. И в 2019 году Ки-
ровская область стала первой в 
стране по эффективности испол-
нения переданных полномочий 
в области лесных отношений, – 
сказал глава региона. – Кроме 
того, Кировская область сохра-
няет устойчивые позиции в пя-

тёрке лидеров по производству 
молока в России. Мы поставили 
перед собой задачу – выйти на 
миллион тонн молока в год. Пока 
регион на пути достижения этой 
цели. И мы её добьёмся.

О ЛЬГОТНЫХ ЛЕКАРСТВАХ
С февраля этого года Киров стал 

первым городом в России, в кото-
ром запустили проект по лекар-
ственному возмещению.

– Сейчас он работает в 22 райо-
нах и распространяется на паци-
ентов с болезнями системы кро-
вообращения. Суть его в том, что 
с 1 октября при выборе лекар-
ства российского производства 

пациент покупает его в аптеке со 
скидкой 60%. А на препараты им-
портного производства действует 
скидка 50%. Сейчас обсуждает-
ся вопрос о тиражировании это-
го опыта на уровне всей России, – 
подчеркнул глава региона.

О САДИКАХ И ШКОЛАХ
Без внимания не остались и во-

просы дошкольного образования. 
Как отметил Игорь Васильев, на 
строительство детских садов вы-
делено больше 2 млрд рублей.

– Было построено семь новых 
детских садов не только в горо-
де Кирове, но и в районах обла-
сти. Не так давно в Кирсе откры-
вали детский садик на 60 мест. В 
целом в ближайшие два года бу-
дет построен 21 детский сад, – 
уточнил губернатор. – Вместе с 
молодыми активными мамами 
создали проект «Иду в детский 
садик», где можно увидеть стро-
ительство детских садов в реаль-
ном времени. Также в программе 

можно посмотреть, какое время 
займёт поездка от вашего дома 
до детского учреждения. А самое 
главное – с помощью этой систе-
мы путёвки будут распределять-
ся автоматически. Любой чело-
век может зайти и посмотреть, 
что путёвки действительно рас-
пределяются по-честному.

О ВЫХОДНОМ
В ходе «прямой линии» посту-

пило много вопросов о том, не 
планируется ли объявить в Ки-
ровской облас ти 31 декабря не-
рабочим днём.

– Мы в правительстве области 
такое решение, касающееся го-
сударственных служащих и под-
ведомственных учреждений, при-
няли. 31 декабря будет выходным 
днём. Думаю, другие организации 
и предприятия подтянутся, – от-
ветил Игорь Васильев.

Однако 28 декабря кировчане 
выйдут на работу.

ВОПРОС 
ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Глава региона не мог обойти 
стороной и вопросы из социаль-
ных сетей. Игорь Владимирович 
сам выбрал для ответа несколь-
ко из них. В частности, поступил 
вопрос: правда ли, что губерна-
тор не живёт в Кирове, а посто-
янно проживает в Москве?

– Практически сразу, как был 
назначен на должность, я с се-
мьёй постоянно живу в Кирове. 
Мы, как и все кировчане, ходим в 
магазины, на рынок, гуляем по го-
роду, общаемся с людьми, – рас-
сказал глава региона.

ПОСЛЕ «ПРЯМОЙ ЛИНИИ»
Одно из обращений, в частности, 

поступило от жителя Кирово-Че-
пецка, который спросил, почему 
плата за вывоз ТКО начисляется 
и на квартиру, и на сад, где он не 
живёт почти полгода. После «пря-
мой линии» представители ре-
гоператора по обращению с ТКО 
дали разъяснения:

– Для многоквартирных домов 
Кирова и Кирово-Чепецка плата 
за обращение с твёрдыми ком-
мунальными отходами рассчи-
тывается с квадратного метра 
общей площади жилого поме-
щения. В этом случае перерас-
чёт платы за обращение с ТКО 
при временном отсутствии че-
ловека невозможен.

Подготовила Катя Злобина

В ходе «прямой линии» Игорь Васильев ответил на во-
просы жителей области, рассказал об успехах регио-
на, очередях в детские сады, а также опроверг слухи 
о проживании в Москве. «ИТГ» приводит самые инте-
ресные цитаты главы региона.
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«Прямая линия» 
продолжалась более часа

На «прямую линию» смогли 
дозвониться около 10 человек

Старорусский массаж живота – 
древнейший массаж здоровья и 
долголетия, которым испокон 
веков пользовались наши пред-
ки для восстановления работы 
желудочно-кишечного тракта.

Проблемы женщин нашего 
века: болезненные месячные, 
растёт живот, он плохо уходит 
даже при занятиях в зале. Если 
беспокоят запоры, завалы в ки-
шечнике, спазмы толстой киш-
ки, из-за чего плохое состояние 
кожи, тела и лица. Старорусский 
массаж живота – проверенный и 
эффективный способ решить эти 
проблемы. Целлюлит – проблема 
многих женщин. Заболевание – 

зеркало нарушения обмена ве-
ществ и застоя во внутренних 
органах. Эффективная коррек-
ция  целлюлита – это запуск 
систем лимфодренажа через 
нижние полые вены (живот). Это 
позволяет снять спазмы и боли, 
устранить венозный и лимфати-
ческий застой, нормализовать 
положение опущенных органов.

Эффект обычно поразитель-
ный: живот зачастую опадает 
в конце первой процедуры. Ре-
зультат – минус 47 кг за курс. Как 
правило, терапия лишнего веса, 
терапия целлюлита становятся 
на 70% эффективнее. Улучшаются 
внешний вид, состояние кожи, 

исчезают лишние килограммы, 
появляется чувство лёгкости, 
снижается аппетит. Можно 
ощутить бодрость духа, энерге-
тический подъём. Сертифици-
рованный специалист проведёт 
бесплатную диагностику состоя-
ния внутренних органов, а затем 
подберёт индивидуальный курс 
оздоровительного массажа.

Если вы хотите качественно 
и эффективно сбросить лишний 
вес, уменьшить объём живота, 
надолго избавиться от целлю-
лита, привести свою фигуру в 
порядок, сохранить здоровье, 
молодость и долголетие – по-
заботьтесь об этом сейчас!

СТАРОРУССКИЙ МАССАЖ ЖИВОТА

 Центр Светланы Рилль, г. Киров, ул. Красноармейская, 8а. Звоните – тел.: (8332) 670-777, 783-222
Лиц. ЛО №43-01-000737

Как правило, у мужчин мало времени 
для себя. В бешеном ритме современ-
ной жизни при высоких нагрузках, 
напряжении и стрессах нет возмож-
ности отключить голову от дел и за-
бот. Успех в делах и личной жизни 
напрямую зависит от настроения и 
состояния.
Если падает общая энергия, ухудшает-
ся внимание, накапливается состояние 
хронической усталости – снижается 
работоспособность и утрачивается вкус 
к жизни. Организм быстро стареет, по-
является «возраст», раздражительность.
Процедура 21 века – Методика Глу-
бокого Восстановления Организма. 
Современная, особенная процедура 
быстрого, надёжного восстановления, 
позитивных изменений, стойкого ре-
зультата (от 12 месяцев).
Включает жизненный ресурс. Эффект 
через 90 минут. ГВО – это возмож-
ность зарядить себя энергией как 
аккумулятор, защитить от выгорания, 

инсультов и деменции. 
Процедура ГВО омолаживает, очища-
ет клетки от свободных радикалов. 
Оздоравливает, возвращает актив-
ность, бодрость, хорошее настроение. 
Делает мозг живым, улучшает его 
качество работы (память, внимание, 
запоминание).
Вы хотите эффективно, безбоязненно, 
удобно, профессионально, без отрыва от 

дел и реабилитации восстановить себя, 
вернуть активность, желание полноцен-
но жить и работать?

ГВО. Право мужчин на молодость — утверждается!

г. Киров, ул. Красноармейская, 8а, т.: (8332) 78-32-22, 67-07-77, www.svetlana-rill.ru

1. Улучшение здоровья
2. Молодость, бодрость, активность
3. Хороший сон
4. Прилив сил, позитивность
5. Высокая энергетика
6. Прекрасный внешний вид
7. Устранение тревоги, напряжения
8. Выравнивание эмоционального фона
9. Улучшение памяти, внимания
10. Подъём жизненного ресурса
11. Больше сил, желаний, возможностей
12. Живой активный мозг
13. Подъём КПД, креативности и 
творчес кой энергии
14. Желание созидать и жить полноцен-
ной жизнью
15. Высокая эффективность

Решение есть! ГВО – заряди себя 
энергией сегодня!

Конфиденциальность 
гарантирована!



Егор Поспелов, исполнительный 
директор КРО «Опора России»:
– Я бы спросил его видение будущего внеш-
ней политики. А также второй вопрос, кото-
рый меня интересует: как будет развиваться 
сфера малого и среднего предпринима-

тельства? Нужно ещё что-то менять, чтобы всё развива-
лось более быстрыми темпами.

Валерий Семенищев, глава 
кировского совета старших по домам:
– Почему у нас шестой год подряд падает 
реальная покупательская способность, а 
тарифы растут с каждым годом быстрее? 
А также когда и куда подойти забрать 2700 долларов? 
Об этом в 2008 году рассказывала «Российская газета», 
публикуя цели к 2020 году.

Ирина Макина, сексолог:
– Первый вопрос: когда наш народ будет 
распоряжаться недрами, которые принад-
лежат ему, народу? И второй – когда пен-
сионеры начнут жить достойно, то есть не 
хуже того уровня, который у них был тог-

да, когда они работали?

Радик Хабибуллин, обладатель 
«Хрустальной совы» программы 
«Что? Где? Когда?»:
– Когда вернут смертную казнь для терро-
ристов, педофилов, наркоторговцев, кри-
минальных лидеров, коррупционеров?

ЧТО БЫ ВЫ СПРОСИЛИ 
У ПУТИНА?

Владимир Путин проведёт большую 
пресс-конференцию 19 декабря. 

В связи с этим вопрос «ИТГ»:
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из 85 заняла Кировская область в 
рейтинге регионов по уровню зар-
плат, составленном аналитиками РИА 
Новости. Доля людей, получающих 
более 100 тыс. рублей, составила все-

го 1%, а работников с зарплатой 
ниже 15 тысяч оказалось 
20,5%. Лидер рейтин-
га – Чукотка, послед-
нюю строчку занимает 
Кабардино-Балкария.

78-Е
МЕСТО

Врачи  областных лечебных учреждений – специалисты медицинского центра «Новый взгляд»

УЗИ-диагностика (цифровой  4D-сканер SonoScape S8):   
  с цветным допплером

Медицинский 
диагностический 

центр

«НОВЫЙ 
ВЗГЛЯД»

ООО «Медицинский лечебно-диагностический центр «Новый взгляд». ОГРН 1104345020218

г. Кирово-Чепецк, пр-т Мира, д. 9,
г. Котельнич, ул. Советская, д. 133, 2 этаж,

ИП Мухамедзянов Андрей Ануварович ОГРНИП 305434508800039

Служба работает
без выходных,
24 часа в сутки

Звоните в любое время – мы вам поможем!

Наберите номер: 775-003 (круглосуточный)Наберите номер: 775-003 (круглосуточный)
Наши сотрудники оперативно приедут к вам на помощь!Наши сотрудники оперативно приедут к вам на помощь!
• Спуск и подъём человека на любой этаж
• Транспортировка по Кирову, области и другим городам России
• Спуск и подъём человека на любой этаж
• Транспортировка по Кирову, области и другим городам России

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПЕРЕВОЗКИ
ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Индивидуальный
подход к каждому
клиенту

А ТАКЖЕ:   ПЫЛЬЦА  ВОСК  ПРОПОЛИС  МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО

МЁД ИЗ:

 Липа, подсолнечник  Акация  Гречиха
 Донник  Цветочный  Каштан 
 Кориандр, фацелия  Расторопша

Краснодара, Адыгеи,
Воронежского заповедника

0+

МЁД НА СТОЛЕ – ЗАЛОГ ХОРОШЕГО САМОЧУВСТВИЯ!

АССОРТИМЕНТ МЁДА:

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА МЁДА

В ПРОДАЖЕ: курага, чернослив, орехи, конфитюр, 
ароматное подсолнечное масло из Воронежа

12 декабря, с 10.00 до 15.00, г. Слободской, «ДК им. Горького».
13-14 декабря, с 10.00 до 18.00, г. Кирово-Чепецк, ДК «Дружба». 

*Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.

АКЦИЯ! ПРИ ПОКУПКЕ МЁДА ОТ 1500 РУБ.
1 КГ ЛУГОВОГО РАЗНОТРАВЬЯ В ПОДАРОК!

ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКИ!

Чемпионы по посещению
офтальмолога

А у нас слезится глаз

Никакого самолечения

ПРОБЛЕМЫ СО ЗРЕНИЕМ У ЖИВОТНЫХ – ОДНА ИЗ САМЫХ РАСПРОСТРАНЁННЫХ
ПРИЧИН ОБРАЩЕНИЯ ИХ ХОЗЯЕВ В ВЕТЕРИНАРНУЮ КЛИНИКУ

Вавилова Ульяна 
Юрьевна

г. Киров: ул. Чернышевского, 7
т.: (8332) 44-27-97
ул. Солнечная, 19б,
т.: (8332) 44-97-97;
ул. Московская, 4,
т.: (8332) 38-39-40;
ул. Молодой Гвардии, 2Д, 
Нововятский район,
т.:  (8332) 44-67-97. 
Круглосуточный филиал:
пр-т Строителей, 9/1,
т.: (8332) 44-37-97.

Насекомые среди нас
Сняли или купили квартиру? Убедитесь, что в ней нет других «жильцов»!
У каждого в жизни были переезды. И не всегда мы знаем историю помещений, предыдущих хозяев, соседей по 
лестничной клетке, сверху или снизу. Поэтому одни из сюрпризов, с которыми можно столкнуться при покупке, 
аренде квартиры или даже постоянно живя в ней, – насекомые, которые могут облюбовать ваш уютный уголок.

Клопы, тараканы, муравьи и другие 
насекомые. А для владельцев 
частных домов — ещё и грызуны. 
Как же определить, что в доме, 
где вы живёте, есть насекомые? 
Признаками их присутствия могут 
быть сброшенные чешуйки, трупы 
насекомых, следы борьбы с ними. Для 
клопов характерны чёрные точки на 
внутренних поверхностях диванов, 
кроватей, матрацев и т.д.

Следует отметить ещё одну 
категорию «живых» существ, которые 
могут находиться рядом и влиять на 
состояние вашего здоровья, – это 
плесень и грибок. Где их искать?

Обратите внимание на высохшие 
следы от протечек сверху, на углы 
комнат, которые являются угловыми. 
Плесень в квартире растёт, как 

правило, в точках, удалённых от 
источников тепла (под обоями на 
середине стены, под паркетом или 
ламинатом и т.д.).

При покупке нового жилья или 
при аренде квартиры обязательно 
обращайте внимание на мелочи. От 
этого может зависеть ваше здоровье!

8-953-687-64-00, 43-01-06   
ООО «ДезМен»; ОГРН 1124345004552; г. Киров, Розы Люксембург, 73/20

Куда обратиться?
Если вы обнаружили в своей квартире или доме признаки присутствия насекомых, 

грызунов или плесень на стенах, звоните в Службу дезинфекции г. Кирова «ДезМен»
по телефонам: (8332) 37-39-95, 43-01-06.

Служба предлагает услуги по обработке квартир, частных домов, коммерческих 
и складских помещений от насекомых, грызунов, плесени. Специалисты выедут 
на место и проведут обработку эффективными средствами, которые дадут 
гарантированный результат!



Звоните: (8332) 22 -55-55
Дилерский центр "LADA на Производственной"

г.Киров, ул.Производственная, д.24

www.tsa-kirov.lada.ru

НОВОГОДНИЕ ВЫГОДЫ 
на автомобили LADA до 161 000 рублей*!

МЫ НЕ ДАЕМ КРАСИВЫХ ОБЕЩАНИЙ, 
А ПРЕДЛАГАЕМ РЕАЛЬНЫЕ ВЫГОДЫ НА АВТОМОБИЛИ!

*Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

LADA Granta
от 384 900 рублей

от 546 900 рублей

LADA Vesta
LADA 4х4
от 493 900 рублей

За без малого 4 месяца 
Михаил со своим двухко-
лёсным другом преодолел 
6283 км, и, признаётся, у 
него не было ни одного про-
кола колеса! Правда, за это 
время случились другие 
непредвиденные истории. 
Начиная с погоды.

– Когда я ехал в Среднюю 
Азию, у меня была твёр-
дая уверенность, что здесь 
всегда тепло и солнечно. 
Но оказывается, и здесь 
бывают дожди и морозы, – 
говорит путешественник. 

Кроме того, не в каждое 
государство, через которое 

пролегал маршрут, оказа-
лось возможным попасть. 
Так, мы уже сообщали, если 
визу в Иран яраничу дали, 
то во въезде в Туркмени-
стан ему было отказано «без 
объяснения причины». 

Энтузиаст был вынужден 
пересесть на самолёт и до-
бираться по воздуху из сто-
лицы Узбекистана Ташкента 
в Азербайджан, а оттуда – 
в Иран. На границе было 
стандартное общение. 

– Где я работаю? Кем я ра-
ботаю? Что в Иране забыл? 
Куда и зачем еду? Долго 
меня расспрашивали. Но 

так как мы общались через 
переводчика, который рус-
ский плохо понимал, а я – 
английский, то как-то у нас 
не клеилось. Минут пят-
надцать допрашивали. Но 
ничего от меня не добив-
шись, пограничник закрыл 
паспорт и сказал: «Добро 
пожаловать в Иран!» Я и 
пошёл, – поделился рас-
сказчик.

Вслед за этим наш земляк 
столкнулся с другим явле-
нием – «менялами».

– Сначала они предлагают 
курс официальный, очень 
заниженный. Я примерно 

знал, какой курс, написал, 
они согласились. Но всё-
таки меня надули. Умно-
жают на телефоне, а сумма 
без одного нуля в конце. У 
них там миллионы. Я расте-
рялся... У них там ещё пута-
ница. Деньги риалы, счита-
ют в туманах. В итоге меня 
обсчитали в десять раз, – 
сетует он.

В итоге в республике Ми-
хаил пробыл почти неделю. 
По словам путешественни-
ка, из-за  ситуации внутри 
страны был отключен Интер-
нет. От местных жителей у 
вятского гостя остались по-
ложительные впечатления:

– Люди приветливые. К 
русским здесь относятся 
хорошо. Говорят, что любят 
русских и не любят амери-
канцев. Но меня постоянно 

принимали за пакистанца.
Затем путешественник 

вернулся обратно в Азер-
байджан, так как «от пого-
ды ждать до весны тепла 
не стоит, да и ехать надо 
на север в горы».

Проведя в Баку несколь-
ко дней, в первых числах 
декабря мужчина отпра-
вился в Киров на автобусе.

– В Иран и Турцию я вер-
нусь весной. Хочется по-
смотреть эти страны, а не 
просто быстро проехать, не 
полюбовавшись местными 
красотами. Спасибо всем, 
кто путешествовал вместе 
со мной. Огромное спаси-
бо тем, кто поддерживал 
меня. До скорой встречи! – 
написал Михаил.
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Фото: vk.com/mieszko_travel / Михаил Пряхин

«Вернусь туда весной»
Михаил Пряхин, отправившийся на велосипеде из Яранска 
в Турцию, в своём блоге, который называется «Моё велопутеше-
ствие», сообщил об окончании вояжа. Сейчас наш земляк держит 
путь в Кировскую область на автобусе.
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Как не дать артриту завладеть суставом?

Заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) можно по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com  ОГРН 1026200861620 Реклама 16+ Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13

Представьте: трибуны затаили ды-
хание, на поле – опасный момент. 
Нападающий футболист выходит один 
на один с соперником! Подкат, удар… 
и гол?! Нет, травма!

Увы, травмы – частые спутники не 
только профессиональных спортсме-
нов. Даже увлечение физической 
культурой способно увеличить ве-
роятность травмирования суставов 
и развития посттравматического ар-
трита. Как же избежать хронической 
болезни?

Не оставлять здоровье на волю 
случая, а взять инициативу в свои 
руки – как говорят футболисты, начать 
играть первым номером. Сильный 
ушиб или вывих не всегда проходят 
благополучно. Вывих способен спро-
воцировать повреждение связок. 
Ушиб – появление трещин в суставном 
хряще. И то, и другое может запустить 
воспаление сустава. Поэтому необ-
ходимо обратиться к специалисту, 
чтобы он порекомендовал меры для 
предотвращения возможных ослож-
нений. Одной из них может быть ис-
пользование АЛМАГа+.

Его магнитное поле способно ак-
тивировать кровоток в капиллярах, 
убрать отёк, а также ускорить про-
цесс выздоровления. Это особенно 
ценно, ведь длительная неподвиж-

ность конечности, в ряде случаев 
сопровождающая лечение травм, 
сама по себе грозит развитием 
суставных заболеваний. Из-за неё 
дополнительно ухудшаются крово-
обращение и венозно-лимфатический 
отток в области сустава. Это может 
провоцировать развитие посттрав-
матического артрита.

Но что делать, если время было упу-
щено и  старая травма даёт о себе 
знать? Тогда, скорее всего, понадо-
бится использовать комплекс мер, 
включающий в себя приём лекар-
ственных препаратов и немедика-
ментозное воздействие: массаж, 
ЛФК, физиотерапию.

АЛМАГ+ может быть рекомендован 
и в этом случае. Он снабжён тремя 
режимами работы, что позволяет 
персонализировать лечение с учётом 
стадии заболевания.

Первый режим является классичес-
ким лечебным. Второй отличается 
настолько деликатными параметрами 
магнитного поля, что подойдёт даже 
ребёнку от 1 месяца. Третий нацелен 
на обезболивание и снятие воспа-
ления. Это позволяет начать курс  
терапевтических процедур даже во 
время обострения заболевания: надо 
последовательно применить третий 
и первый режимы.

ИГРАТЬ ПЕРВЫМ НОМЕРОМ!

Приобретайте АЛМАГ+:

Бесплатный 
телефон завода: 
8-800-200-01-13

Аптека «Планета Здоровья»:
Ул. Ленина, 60/1
пр. Мира, 7
пр. Мира, 16

«Бережная аптека»:
пр. Мира, 29
пр. Мира, 43
ул. 60 лет Октября, 9а

Чего можно ожидать от применения
АЛМАГа+?

Снятия боли, отёка и воспаления в период
    обострения.

Нормализации питания хрящевой
    ткани, прекращения её разрушения.

Улучшения подвижности сустава.

АЛМАГ + назначают для лечения:
последствий травм; 
артрита (артроза), 

    в т.ч. посттравматического;
остеопороза;
остеохондроза, в т.ч. шейного;
грыжи межпозвонкового диска.

с 09.12.19 по 15.12.19

СЫР
ТИЛЬЗИТЕР 50%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   34690
18999

экономия48%

экономия29%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   21680
11999

экономия45%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5410
3199

экономия41%

900 Г, ДОРОНИЧИ

САРДЕЛЬКИ ГОВЯЖЬИ
ПО-СТАРОДВОРСКИ
1 КГ, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ1 КГ, МАРИЙ ЭЛ, БЗМЖ

ФАРШ ПО-ДОМАШНЕМУ
ОХЛАЖДЁННЫЙ 400 Г,
ЛОТОК, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

ГОРБУША С/М
ПОТРОШЁНАЯ С/Г
1 КГ

1 КГ, МИРАТОРГ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   21920
12999

экономия41%

КОЛБАСА ПРИМА  
ВАРЁНАЯ
400 Г, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   16030
8999

экономия44%

ОКОРОК СВИНОЙ Б/К
ОХЛАЖДЁННЫЙ В/У

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   35600
23999

экономия33%

КОФЕ МАККОНА ГОЛД 
РАСТВОРИМЫЙ

СЕЛЬДЬ АТЛАНТИЧЕСКАЯ С/С
ЧЕПЕЦК-РЫБА 400+
1 КГ

МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР
ГОСТ ВАНИЛЬ 12% ВАФ/СТ
70 Г, БЗМЖ

САЙРА НДМ
СЛАВЯНСКИЙ
250 Г 

350/450Г, СПАГЕТТИНИ, ЗВЁЗДОЧКИ,
РОЖОК ВИТОЙ, ЛАГМАН-ЛАПША 

МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ШЕБЕКИНСКИЕ

95 Г, СТ/Б

НАГГЕТСЫ  
250 Г, ИЗ ПЕЧИ,
С ИНДЕЙКОЙ,  ВЯЗАНКА 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3582014999

экономия58%

ПЕЛЬМЕНИ
ПРАЗДНИЧНЫЕ150 Г, ВИШНЯ, РИС С ШОКОЛАДОМ,

НУГА,  КАРАМЕЛЬ С ШОКОЛАДОМ 

КОНФЕТЫ МЕРЛЕТТО

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   7390
5499

экономия26%

38999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   99905999

экономия40%

ФИЛЕ ЦБ
ОХЛАЖДЁННОЕ
1 КГ, ПОДЛОЖКА АКАШЕВО

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2990
1899

экономия36%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13720
8499

экономия38%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   15480
10999 15999

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
211-000

ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЕХ СУПЕРМАРКЕТАХ «СИСТЕМА ГЛОБУС». 
НАЛИЧИЕ ТОВАРОВ В МАГАЗИНЕ ОГРАНИЧЕНО ИХ ЗАПАСАМИ НА СКЛАДАХ.
НА ДАННЫЕ ТОВАРЫ СКИДКА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ.  ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ:
ООО «РОКСЭТ-С»,  ОГРН 1024301315500 ОТ 10.09.2002 ГОДА. АДРЕС: 610000, Г. КИРОВ,
УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д. 2А, КАБ. 1. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ: ООО ТФ «ОКЕАН-ПЛЮС»,
ОГРН 1024301331460 ОТ 13.11.2002 ГОДА. АДРЕС: 610020, Г. КИРОВ, УЛ. К. МАРКСА,
Д.38. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ: ООО «КЛАСС», ОГРН 1044316562707 ОТ 11.10.2004
ГОДА. АДРЕС: 610000, Г. КИРОВ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, 25А.
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА - БАЗОВАЯ РОЗНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРА ДО СКИДКИ ИЛИ ПРОМОАКЦИИ.

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2890018999

экономия34%

с 09.12.19 по 15.12.19

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
211-000

ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЕХ СУПЕРМАРКЕТАХ «СИСТЕМА ГЛОБУС». 
НАЛИЧИЕ ТОВАРОВ В МАГАЗИНЕ ОГРАНИЧЕНО ИХ ЗАПАСАМИ НА СКЛАДАХ.
НА ДАННЫЕ ТОВАРЫ СКИДКА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ.  ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ:
ООО «РОКСЭТ-С»,  ОГРН 1024301315500 ОТ 10.09.2002 ГОДА. АДРЕС: 610000, Г. КИРОВ,
УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д. 2А, КАБ. 1. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ: ООО ТФ «ОКЕАН-ПЛЮС»,
ОГРН 1024301331460 ОТ 13.11.2002 ГОДА. АДРЕС: 610020, Г. КИРОВ, УЛ. К. МАРКСА,
Д.38. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ: ООО «КЛАСС», ОГРН 1044316562707 ОТ 11.10.2004
ГОДА. АДРЕС: 610000, Г. КИРОВ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, 25А.
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА - БАЗОВАЯ РОЗНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРА ДО СКИДКИ ИЛИ ПРОМОАКЦИИ.

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

1 ПАРАЭЙС 4 ШТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2799
1699

экономия39%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3599

ОТ 2299

экономия36%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6299ОТ 3899

экономия38%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   118995999

экономия50%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5200

экономия23%
ОТ 3999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   19999ОТ 10999

экономия45%

ПЕРЧАТКИ ЖЕНСКИЕ,
МУЖСКИЕ, ШАПКА

НОСКИ ДЕТСКИЕ, ЖЕНСКИЕ,
МУЖСКИЕ МАХРОВЫЕ

КРЕМ ДЛЯ РУК
ГЛИЦЕРИНОВЫЙ

130 МЛ 50 МЛ 250 МЛ 220 МЛ, ВИЛЛА ФРУТЕТТО 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5899
3499

экономия41%

ЗУБНАЯ ПАСТА
СИЛКА МЕД

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   7399
4799

экономия35%

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША,
ШАМПУНЬ ГРОСС

ДЖЕМ-СКРАБ ДЛЯ ДУША,
КРЕМ-СУФЛЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   10599
6299

экономия41%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13999

6999

экономия50%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5599
2799

экономия50%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   8799
4799

экономия45%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   142999999

экономия30%

ГУБКА МАКСИ 10 ШТ, БУМАГА
ДЛЯ ВЫПЕЧКИ 5 М, САЛФЕТКА
7 ШТ

КОЛГОТКИ СИСИ МИА
40 ДЕН

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ
НЕЖНАЯ 2-Х СЛОЙНАЯ

ЭКОНОМ SMART №50
ВЛАЖНАЯ ТУАЛЕТНАЯ
БУМАГА

450 МЛ ЧИСТЮЛЯ 1 ШТ  2 ШТ

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ
ПОСУДЫ АОС

КОМПЛЕКТ МАХРОВЫХ
ПОЛОТЕНЕЦ С НОВЫМ ГОДОМ

КРЕМ-МЫЛО
EXXE 1+1

МАСКА ТКАНЕВАЯ
EXXE
1 ШТ 300 МЛ80 ГАУРА

ДИСКИ 120 ШТ, ПАЛОЧКИ
100 ШТ СТАКАН

ОСВЕЖИТЕЛЬ
ВОЗДУХА МАСТЕР ФРЕШ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   27999ОТ 17999

экономия36%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   56993099

экономия46%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6999
3799

экономия46%
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– Какие впечатления от победы?
– Самые наилучшие! Я очень дол-

го готовилась к этим соревнованиям, 
столько нервов и столько волнения, 
были и травмы, и бесконечное пре-
одоление лени. Перед чемпионатом 
мира уже прошла первый отборочный 
тур на чемпионат России в Нижнем 
Новгороде, а также сам финал чем-
пионата России в Москве. Но сейчас я 
понимаю, что не хочу на этом останав-
ливаться, ведь моя цель – это получе-
ние разряда. В следующем году поста-
раюсь сдать нормативы на 1 взрослый 
разряд, мечтаю, конечно же, о масте-
ре спорта.

– Как прошли соревнования?
– Соревнования прошли немного не-

организованно, в зале было невыно-
симо холодно, невозможно было ра-
зогреться и разогреть снаряд, пилоны 
были ледяные, температура возду-
ха в зале была 14–15 градусов тепла. 
Остальное шло без накладок. В про-
цессе соревнований оценивали хо-
реографию, грацию, осанку, образ в 
целом, костюм и его соответствие му-
зыке, растяжку, акробатические навы-
ки, наличие обязательных элементов 
на снаряде и их выполнение строго 
по условиям, оригинальные заходы, 
сходы и связки из элементов на сна-
ряде. Снижали баллы за украшения, 
чересчур яркий макияж, не соответ-
ствующий нормам костюм, музыку со 
словами, за скольжение, за падения, 
за ненатянутые колени и носки. В ка-
честве призов нам вручили дипломы 
международного уровня, медали и 
кубки за первые места.

– Почему ты выбрала этот вид спорта?
– Мне понравился спорт на пилоне 

изначально потому, что это очень не-
обычно, это редкий спорт, в котором 
редко кто выдерживает более полуго-
да тренировок. Здесь нужен характер 
и очень крепкая сила воли, а также же-
лание и цель. Спорт на пилоне напо-
минает мне цирковое искусство – это 
зрелищно и очень красиво. Изначаль-

но занималась с трене-
ром, сейчас же 90% моих 
тренировок проходят без 
его участия.

– Кто поддерживает 
тебя? Как близкие от-
носятся к твоим успехам?

– Меня всегда поддер-
живали в первую очередь 
родители, в прошлом они 
тоже были спортсменами. 
Мама занималась плава-
нием, а папа – лёгкой ат-
летикой, он даже когда-то 
выиграл кубок Москвы по 
суточному бегу. Папа не 
одобряет мой выбор, ведь 
он мечтал, чтобы я, как и 
он, занималась лёгкой ат-
летикой. Мама же, наоборот, 
одобряет мой выбор и пол-
ностью поддерживает его.

– До какого возраста планируешь 
заниматься на пилоне?

– Планирую, конечно, посвятить это-
му жизнь и заниматься до тех пор, пока 
позволяет здоровье. Я нашла себя и 
нашла своё, почему бы не посвятить 
этому всю жизнь?

– Ты уже упомянула травмы. Слу-
чались повреждения?

– Да, были. До переломов и выви-
хов не доходило, но очень часто 
травмировала связки, падала 
со снаряда. Особенно повы-
шается вероятность получе-
ния травмы на фоне усталос-
ти и перетренированности.

– А ты танцуешь и на высоких 
каб луках или только босиком?

– С каблуками – это экзот. Это со-
всем другое, танцевальное направле-
ние. У нас же чисто спорт, сродни акро-
батике, у нас нельзя каблуки, нельзя 
причёски, нельзя телесный или про-
свечивающий костюм, а за эротичес-
кие элементы у нас снимают баллы. 

– Ты тренируешь?
– Работаю тренером по пилону, рас-

Дарья Иванушкина: Здес
19-летняя студентка ВятГСХА Дарья Иванушкина заняла первое
в спорте на пилоне в рамках чемпионата мира по воздушной атл
который проходил в столице Латвии Риге. Кировская красавица
рую за длину волос называют именем сказочной героини Рапун
приезде на родину рассказала о себе и своём виде спорта.

ул. Пугачёва, 3. Тел. (8332) 49-18-76, подробнее на сайте: биокинетика.рф

Нормализация осанки, походки, постановки стоп
Работа с флюидами, триггерными точками
Снятие напряжений с мышц

  г. Киров, Сурикова, 5, т.: (8332) 54-00-88
  г. Киров, Гайдара, 2, т.: (8332) 23-29-68

*Цены действительны до 31.12.2019. Подробности у продавцов-консультантов

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ГЛЮКОМЕТРОВ:

АККУ-ЧЕК
Актив №50

АККУ-ЧЕК 
Перформа №50

от 910 руб.от 910 руб. от 800 руб.от 800 руб.490 руб.490 руб.

Сателлит
ЭКСПРЕСС №50

только в декабре! СУПЕРЦЕНЫ
на тест-полоски от ведущих производителей!

в г. кирове!
успей купить!
в г. кирове!
успей купить!

новогодняя акцияновогодняя акция

счастливая квартира

«Кировспецмонтаж»
исполняет мечты!
«Кировспецмонтаж»
исполняет мечты!

 Офисы продаж квартир в г. Кирове:   ул. Воровского, 161
 ул. Энтузиастов, 19а  Привокзальная площадь, ТЦ «Лето» (напротив ж/д вокзала)

Предложение действует до 30.12.2019 г. Застройщик – ООО «Кировспецмонтаж». Проектные декларации на www.ksm-kirov.ru. 

Узнайте 
подробности:

(8332)

Каждую неделю 
всего несколько 
квартир по
СУПЕРЦЕНАМ!

г. Кирово-Чепецк, пр-т Мира, 82т.: (83361) 2-64-84, 5-22-61,
8-922-936-82-77

ПР. МИРА, 82 Лечение 
 Протезирование
 Удаление зубов
 Лечение зубов 

  у детей
Работаем по ДМС с 
«Альфа-страхование»,
«Согаз», «Ингострах», 
«Росгосстрах». ЛО-43-01-003072 от 30.10.2019 г.

Стоматологическая клиника
ООО «Дента-Плюс»
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тяжке и прокачке ягодиц в двух фит-
нес-студиях города Кирова. Работаю 
тренером не ради денег, а ради ре-
зультата. Я хочу вырастить учеников 
моего уровня, которые когда-нибудь 
так же, как и я, выиграют чемпио-
нат мира, которые дойдут до кон-
ца и станут крутыми спортсмена-
ми. Желающих с каждым годом всё 
больше, спорт на пилоне набирает 
всё большую популярность. Зани-

маться можно начиная уже с 6 лет. 
Главное для занятий спортом на пи-
лоне – это цель и желание, если ты 
реально хочешь освоить этот сна-
ряд, то уровень подготовки не играет 
роли, всё можно наработать, важно 
не лениться. У меня были ученики, 
которые начинали абсолютно с нуля, 

и сейчас мы уже многому научи-
лись, главное – действовать. Я 

горжусь своими девочками, со 
многими мы уже успели осво-
ить «флажки» и уже готовим-
ся к следующему году на от-
борочный турнир в Нижний 
Новгород.

– Чем любишь занимать-
ся помимо спорта?

– Занимаюсь модельной де-
ятельностью – обучаюсь в 
модельном агентстве. Очень 
люблю сад и растения, прово-
жу почти всё лето на  огороде 
(его общая площадь 17 соток), 
предпочитаю употреблять 
в пищу только свои овощи. 
Много путешествую, посети-
ла уже около 10 стран. Люблю 
активный отдых, этим летом 

покорила вершину Эльбруса! 
По выходным занимаюсь кон-

ным спортом и конными про-
гулками. Также увлекаюсь копи-

райтингом и пишу статьи на любые 
темы. В свободное время, которого, 
увы, у меня практически нет, рисую. 

– У тебя такие длинные воло-
сы. Как ты их отрастила и как за 
ними ухаживаешь?

– До 8 лет носила короткую стриж-
ку до плеч. А потом задалась меч-
той – иметь косу до пояса. Вот с 
тех пор и ращу, изредка подрав-
нивая. Сейчас мои волосы в рас-
пущенном виде закрывают колени. 
Длина примерно 1 метр 15 см – 1 

метр 20 см. Но никаких секретов осо-
бо нет. У меня просто хорошие гены, а 
также я соблюдаю правильное пита-
ние и сбалансированный рацион, где 
хватает различных витаминов, мине-
ралов и микроэлементов.

– Длинные волосы не мешают за-
ниматься спортом?

– Не мешают, уже привыкла к ним, 
главное – хорошенько забрать их или 
заплести. Иначе можно и без них остать-
ся. Мешают иногда в обычной жизни. 
Когда заплетаю хвост, то под тяжестью 
сильно напряжена шея, под конец дня 
от хвоста болит голова.

– Тебя сравнивают с Рапунцель?
– Да, все так называют. Чаще всего 

дети. Я очень люблю вплетать в воло-
сы ленточки или привязывать к хвос-
тику бантик, носить яркие платья, по-
этому дети, видя меня на улице, очень 
часто восклицают: «О, вот это прин-
цесса» или «Мама, смотри, это же Ра-
пунцель». В студии, где я занимаюсь, 
все детишки тоже называют меня Ра-
пунцель, это подхватили и взрослые. 
Многие просят, чтобы я расчесала при 
них свои волосы, показала, как запле-
таю их. В прошлом году выступала на 
«Мисс ВятГСХА», где меня также объ-
являли как Рапунцель. Это прозви-
ще настолько сильно вжилось в мою 
жизнь, что даже мой ник в Инстаграм 
такой же. Мне самой иногда надое-
дает носить длинные волосы, хвос-
ты, косы, и тогда я заправляю распу-
щенные волосы в куртку, пальто или 
шубу, слегка высунув их, делая при-
чёску под стрижку «каре».

– Какие дальнейшие планы? 
– Сдать на 1 взрослый разряд, это ка-

саемо спорта. А также через несколь-
ко дней я улетаю в Занзибар, буду по-
корять Африку.

– Что можешь пожелать начинаю-
щим спортсменам?

– Хочу пожелать им терпения и упор-
ства. Если очень захотел что-то – надо 
пойти и добиться, через боль, через 
пот и слёзы, но добиться! В этом и есть 
сила характера, в этом и есть путь к 
мечте, а значит, и есть счастье. 

Беседовала 
Светлана Бессолицына
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Лиц. № ЛО-4301001727 от 27.08.2014 г.

ЛЕСНАЯ НОВЬЛЕСНАЯ НОВЬ
санаторий высшей категориисанаторий высшей категории

Акция 
«Зима-2020»!

*Скидка по акции суммируется только со скидками постоянного клиента.
Акция не распространяется на путёвки выходного дня.
Данная скидка распространяется на путёвки по всем программам, предоставляется только клиентам (физическим лицам), оплачивающим путёвки непосредственно в кассу санатория
либо на расчётный счёт, согласно выставленному санаторием счёту, а также в представительстве г. Кирова или у официального представителя санатория в г. Сыктывкар – ООО «АТОЛЛ».
ООО «Санаторий «Лесная новь» им. Ю. Ф. Янтарева ОГРН 1134321000340

СКИДКА 
7%!*

orpln@mail.ru      lesnov.info  Представительство в г. Кирове: ул. Воровского, 44
(8332)70-81-44,  8(8332)44-78-16, 8-800-100-99-12 (бесплатный номер)

+ скидка 
постоянного
клиента!

с 08 января 2020 
по 08 февраля 2020

с 08 января 2020 
по 08 февраля 2020

08 января
08 февраля

Как понять, что вам
пора идти к эндокринологу?

В последнее время резко увеличилось 
количество эндокринных заболеваний. 
Как вовремя распознать признаки бо-
лезни, рассказывает врач-эндокринолог 
высшей категории медицинского центра 
«Афло-центр» Лариса Еремина.

Першит в горле. Чаще всего это про-
студа или ОРВИ. Но также это может 
быть связано с нарушением в работе 
щитовидной железы. В случае снижения 
функции щитовидки (гипотиреоз) из-за 
отёка голосовых связок может проявиться 
и «огрубение голоса».
Сильно выпадают/растут волосы. Эн-
докринная система отвечает за гормоны, 
которые контролируют многие процессы. 
Один из этих – рост волос. Выпадение 
волос в области лба, повышенный рост 
волос по срединной линии живота, в об-
ласти подбородка, над верхней губой и у 
висков у женщин говорит о повышении 
уровня мужских половых гормонов.
Проблемы с весом. Тиреотоксикоз (по-

вышенная функция щитовидной железы) 
может сопровождаться: быстрым сниже-
нием массы тела, повышенным аппетитом, 
учащением стула. В случае снижения 
функции (гипотиреоза) обменные про-
цессы замедляются, человек набирает 
вес, появляются отёки. Как правило, при 
этом  появляются проблемы с аппетитом: 
он либо повышенный, либо пропадает. 
Сонливость и раздражительность. 
Если усталость не проходит даже после 
отдыха, если вдруг началась депрессия 
или происходят периодически перепады 
настроения, не стоит всёсписывать на 
стресс или нелюбимую работу. Такие 
симптомы опасны.

Почему стоит посетить
эндокринолога в «Афло-центре»?

«Афло-центр» – это сеть медицинских 
клиник, где ежедневно ведут приём ве-
дущие эндокринологи г. Кирова, про-
водится полноценная лабораторная и 
инструментальная диагностика, ком-
плексное лечение.

Внимание!
Только с 9 по 15 декабря 2019 года:
Льготный приём эндокринолога высшей 
категории – 750 – 500 руб.
Программа «Гормон и Я»: консультация 
эндокринолога, УЗИ щитовидной железы, 
анализ крови на ТТГ – 1900 – 1650 руб.

Сеть медицинских клиник
«Афло-центр»
г. Киров, ул. Некрасова, 16а
Октябрьский пр-т, 29а
ул. Володарского, 60
т.: (8332) 68-03-03, 35-81-44ООО «Афло-центр», ОГРН:1094345006920. Лицензия ЛО-43-01-003031 от 25.07.19

Лариса Константиновна 
Еремина, врач-эндокринолог 

высшей категории

ул. Ленина, 65 а, т.: 64-44-80, 64-44-12
terramed.net  

Для
организаций

скидка 50%

ОСМОТР для 
детского сада

2500 руб.
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г. К.-Чепецк, ул. Горького, 11 т.: (83361) 4-07-08
ООО «ВДС-МЕД»  

СТОМАТОЛОГИЯ

Предложение действует 
на все модели! Продолжая, по 
просьбам покупателей, тради-
цию праздничных скидок, мы 
объявляем новую акцию – с 16 
декабря по 15 января 2020 года. 
Цена начитается от 3500 руб. 
Порадуйте своих родных счастьем 
слышать голоса детей и внуков! У 

нас большой выбор современных 
цифровых слуховых аппаратов 
производства России, Германии, 
Швейцарии, Канады, США. Совре-
менные цифровые слуховые аппа-
раты дают естественное звучание, 
отсутствие посторонних шумов и 
хорошую разборчивость речи. Мы 
поможем вам услышать мир!

Слуховой аппарат со скидкой к Новому году!

г. Киров, Октябрьский пр-т, 62
тел. (8332) 45-94-83
Воровского, 55, тел.  (8332)266-435

ОБРЫВ ЗАПОЯ НА ДОМУ
Попцов Виталий Георгиевич
Врач психиатр-нарколог.

АНОНИМНО! ЭФФЕКТИВНО!
УСЛУГИ СТАЦИОНАРАУСЛУГИ СТАЦИОНАРА 44-09-0344-09-03

 46-40-40 46-40-40narkologkirov.runarkologkirov.ru

24 
часа 

КОДИРОВАНИЕ
ПОДШИВАНИЕ

     «ЭСПЕРАЛЬ»

ООО «Медицинский центр». ОГРН 1074345033894 ЛО -43-01-001356 от 01.08.2013г. 

ООО «Медицинский центр»,
г. Киров, ул. Ульяновская, 10
т.: (8332) 78-15-58, 29-24-39

НАРКОЛОГИЯ
Нам 10 лет!

Услуги стационара:
· 1-, 2-местные палаты
· Уютная обстановка · Питание
· Анонимно · Эффективно
· Доброжелательное отношение
Выезд на дом
· Кодирование все виды от 2500 р.
· Капельница – 1300 р.

24 ч

 В алкогольном опъянении не отказываем

КОГБСЭУЗ
«Кировское областное

бюро СМЭ»

Проведение
генетических экспертиз
и частных исследований
по установлению родства.

 Стоимость
   от 12800 рублей
 Срок изготовления

   от 2 дней
г. Киров,
ул. Менделеева, 15
т. (8332) 62-65-86

врач-
психотерапевт, 
нарколог

Александр 
Метелёв

Скажите, если мой отец стра-
дает алкоголизмом несколь-

ко лет и несколько раз кодировал-
ся, а потом снова начинал пить, то 
его уже не вылечить?

– Многие после окончания срока 
лечения вновь начинают употреблять 
спиртное. При этом человек рассчиты-
вает на то, что после такого большого 
перерыва он сможет теперь выпивать 
понемногу, контролируя себя.

В принципе это нормально, т.к. нет 
ничего более ценного, чем свой лич-
ный жизненный опыт. И когда человек 
убеждается в том, что умеренно упот-
реблять спиртное уже не получается, 
он начинает относиться к своей трезвой 
жизни более осознанно и обдуманно, 
начинает по-настоящему дорожить 
доб рыми отношениями в семье, сво-
ими успехами и достижениями.

В этой ситуации не стоит отчаивать-
ся, главное, что человек имеет желание 
вести трезвую жизнь и идёт на повтор-
ное лечение.

ул. Московская, д. 10, оф. 9,
т.: (8332)38-26-29, 
8-912-827-82-64
8-912-3301-800

врач-
нарколог

Дмитрий 
Макаров

      «Хочу – пью, хочу – не пью. Могу 
и месяц не пить, и не тянет».

Так говорят очень многие люди с алко-
гольной зависимостью. Действительно, 
в перерывах между употреблением ал-
коголя может не ощущаться никакой 
тяги, и, более того, приём первой рюмки 
может произойти, казалось бы, случай-
но. Лишь потом всё опять выйдет из-под 
контроля.
 Повторяющаяся ситуация – это не слу-

чайное стечение обстоятельств, а неиз-
бежная закономерность. Если не придёт 
осознание и не проснётся стремление к 
борьбе с болезнью, то по мере её про-
грессирования ухудшение здоровья и 
психические расстройства неизбежны. 
Закономерный финал болезни – пре-
ждевременная смерть.
г. Киров, ул. Воровского, 68
тел.: 78-56-50, 57-08-17 
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Татьяна Щерба, 
управляющая 
SPA-САЛОНОМ 
VERONIKA

г. Киров, ул. Дерендяева, 28, 
тел.: (8332) 64-55-54, 8-922-951-1000
www.spa-veronika.ru

– SPA-салон VERONIKA приглашает 
вас ощутить уютную атмосферу 
роскоши и стиля, в которой легко 
расслабиться и доверить себя квали-
фицированным специалистам, они 
с трепетом позаботятся о вашей 
внешности, о вашем здоровье и 
настроении. Отличный подарок к 
Новому году – сертификат в  
SPA-салон VERONIKA!
 Студия парикмахерского искусства
 Студия ногтевого сервиса
 SPA-процедуры
 Косметология 
 Массаж

ЛО - 43-01-001395 от 28.0813г.
ПОЧЁТНЫЙ ГОСТЬ

Оксана
Салтанова

г. Самара

    ЯНВАРЯ
   14.00
ДК «РОДИНА» ЛУЧШИЕ

ИЗ ЛУЧШИХ
за     лет!ФЕСТИВАЛЬ

частушки,
юмора
и смеха

ВЕСЕЛУХАВЕСЕЛУХА

7 

БИЛЕТЫ ВО ВСЕХ КАССАХ ГОРОДА! Тел. 23-66-13

5
ЧАСТУШКИ, ПЕСНИ, ТАНЦЫ,

ПАРОДИИ, КУПЛЕТЫ, НАИГРЫШИ
ПОКУПАЙТЕ БИЛЕТЫ ЗАРАНЕЕ!
ЗАНИМАЙТЕ ЛУЧШИЕ МЕСТА!

ИГОРЬ РУССКИХ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
6+

ОптикаОптика
г. Котельнич: ул. Советская, 89,
тел. 8-953-696-34-00

ОЧКИ готовые и на заказ
солнцезащитные
для водителей

Бесплатная проверка зрения
для покупателей салона

vk.com/club133883485

ремонт очков   Контактные линзы

Столовая
«ЛАКОМКА»

Праздничные 
банкеты
Уютный зал
Свежая выпечка

т. 8-912-824-33-33, г.Кирово-Чепецк, пр-д Дзержинского, 6/б
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о 
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БЕСПЛАТНОЕ
тестирование

слуха!

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ВЫЕЗД НА ДОМ СПЕЦИАЛИСТА

8-909-130-37-44 слуховые-аппараты-ритм.рф
ул. Карла Маркса, 138

до 30% СКИДКИ на слуховые аппараты

СТОМАТОЛОГИЯ

Реноме
 Лечение зубов, удаление, имплантация  
 Все виды протезирования
 Собственная зуботехническая лаборатория
 Бюгельный протез – 23000 р. (всё включено)

СКИДКИ от 8% до 12%

. , . , 68,
.: (8332) 32-12-25

 .,    « »
. , 42,
.: (8332) 35-81-96

. « »,   . 
 - , 19,

.: (8332) 47-59-91
Лиц. ЛО 43-01-001466 от 13.11.13г. выдана 

Департаментом Здравоохранения Кировской обл.

для тех, кто ценит
время и результат

г. Киров, ул. Московская,10
офис 209,

тел.: 8-912-723-51-48

АДВОКАДВОКАТ
Рябова Оксана Александровна

член Ассоциации
юристов России
стаж более 20 лет
квалифицированная
юридическая помощь по
всем правовым вопросам
любой сложности

 УПАКОВЩИЦЫ (ки)
 ГРУЗЧИКИ

   на пищевые предприятия!
З/П до 75 000 руб./за вахту!
Проезд, проживание,
питание БЕСПЛАТНО!

Требуются 
БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ!

8-800-777-42-85, 8-912-053-48-67 (звонок бесплатный)

 
ЧТО ДЕШЕВЛЕ: 

«ОЛИВЬЕ» ИЛИ «СЕЛЁД-
КА ПОД ШУБОЙ»

По данным Росстата, за год стоимость продуктов для 
«Оливье» выросла на 4,6%. Так, тазик традиционного ново-

годнего салата (12 порций) обойдётся россиянам в 1,02 тыс. руб.
Напомним, что для салата необходимы: консервированные 
огурцы (500 г), горошек (380 г), картофель (500 г), морковь 

(200 г), куриные яйца (4 шт.), варёная колбаса (300 г), 
майонез (200 г) и репчатый лук (100 г).

Однако с учётом повышенных цен дешевле приготовить «Сельдь под 
шубой» – стоимость продуктов для неё выросла лишь на 2,6%.
Больше всего за год подорожали репчатый лук – на 10%, 

варёная колбаса и консервированные овощи – по 6%. 
Эксперты ожидают, что к концу года стоимость 

ингредиентов для салатов увеличится ещё больше. 
В основном речь идёт об овощах, которые 

зимой традиционно растут в цене.



НА ЗАМЕТКУ ПЯТНИЦА, 6 ДЕКАБРЯ, 2019 9

Современный вариант русской печи от завода «ТеплЭко»
В старину русская печь занимала половину избы, требо-

вала внимания и заботы, а за отдаваемое тепло застав-
ляла человека поработать. Зато в доме всегда было тепло 
и комфортно. Современная система центрального отопле-
ния избавила нас от необходимости растапливать печь и 
подкидывать дрова, но многие всё же не отказались бы 
обзавестись хотя бы «буржуйкой».

Что ж, мечты сбываются! Не «буржуй-
кой», а целой русской печью сегодня 
может обзавестись каждый, при этом 
займёт новая печь всего около одного 
квадратного метра на стене, не потребует 
дров и вообще какого-либо внимания, её 
всего лишь надо включить в розетку.

Речь идёт об экономичном обогрева-
теле «ТеплЭко», который сочетает в себе теплоносные 
характеристики кирпича русской печки и современные 
технологии, сделавшие его компактным и экономным.

МЕЧТЫ О ТЕПЛЕ
Во многих квартирах батареи то греют, то не греют. 

Если в мае квартирную «печку» можно отключить, в 
сентябре её не включишь, так как отопительный сезон 
ещё не начался. А ещё иногда батареи засоряются… А 
ещё падает давление в системе… А ещё… Да мало ли 
отговорок мы слышали о том, почему в квартире вдруг 
становится холодно. Послушав о причинах похолодания, 
мы достаём обогреватели, какие у кого есть: масляные, 
тепловентиляторы, калориферы.

Обогреватель «ТеплЭко» представляет собой деко-
ративную панель, внутри которой спрятан хромонике-
левый нагреватель, залитый составом из кварцевого 

песка. «ТеплЭко» можно использовать как отдельно, 
так и со здавать отопительные системы ё количество 
обогревателей зависит от площади. Один обогреватель 
устанавливается на 9 квадратных метров, при условии 
стандартной высоты потолков. До требуемой температу-
ры такая панель нагревается за 10–15 минут, а остывает, 

как плотная кирпичная стена – не-
сколько часов.

«ТеплЭко» не сушит воздух, не сжи-
гает кислород, пожаробезопасен (так 
как поверхность не нагревается более 
чем до 98 градусов) и в четыре раза 
экономнее обычного чайника (даже за 
сутки работы одна панель потребляет 
всего 2,5 кВт при использовании тер-

морегулятора). Номинальная мощность обогревателя: 
400 Вт, размер: 600 мм*350 мм*25 мм, вес: 12 кг.

ВЛИЯНИЕ НА САМОЧУВСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА
Тепло – это инфракрасные лучи, но не все из них безо-

пасны для человека, только те, которые находятся в диа-
пазоне излучения человеческого тела – от 6 до 20 мкм. 
Внешнее излучение с такими длинами волн наш организм 
воспринимает как своё собственное, и интенсивно его по-
глощает. За счёт этого в организме активизируется микро-
циркуляция крови, ускоряется метаболизм, улучшается 
самочувствие, исчезает усталость. Природный источник 
длинноволновых инфракрасных лучей – это солнце, а быто-
вой – русская печь, излучающая тепло, комфортное для ор-
ганизма. Обогреватели «ТеплЭко» используют естествен-
ные свойства кварцевого песка накапливать тепло, а затем 
долгое время отдавать его в длинноволновом инфракрас-

ном диапазоне по принципу горячего кирпича. «ТеплЭко» 
не только безвреден, но и оказывает благотворное влияние 
на самочувствие человека.

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ И НАДЁЖНЫЙ
Главное достоинство обогревателя «ТеплЭко» – его 

самостоятельность. Оптимальную температуру, которую он 
должен поддерживать в комнате, можно задать с помо-
щью терморегулятора. И всё. Он будет работать, со здавая 
атмосферу настоящего домашнего, «обжитого» уюта – 
когда можно играть с детьми на полу, спокойно спать, 
ворочаясь и раскрываясь, какие бы морозы ни трещали за 
окнами. Ещё обогреватель «ТеплЭко» может подходить 
для дачи, гаража и офиса. Несколько обогревателей спо-
собны полностью заменить центральное теплоснабжение.

Завод «ТеплЭко» является единственным в России 
производителем энергосберегающих обогревателей из 
кварцевого песка высокой степени очистки. Купить обо-
греватель вы можете в нашем фирменном магазине или за-
казать доставку по телефону. А для установки обогревателя 
потребуются три самореза и отвёртка.

И пусть простота обогревателя не вызывает никаких со-
мнений в его долговечности. Как известно, всё гениаль-
ное устроено довольно просто. И обогреватель «ТеплЭко» 
может работать практически вечно, ведь его нагреватель-
ные элементы не контактируют с воздухом и не окисляются. 
Пожизненная гарантия.*

Единственный в Кирове фирменный магазин 
компании «ТеплЭко» расположен по адресу:

г. Киров, ул. Монтажников, д. 20.
Тел. 8 (8332) 68-03-96.

ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА
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цена действительна до 20.12.2019

От 5 до 15 часов в сутки обогреватель «ТеплЭко»  
греет, не потребляя электроэнергии. А. Вассерман.  

www.tepleko.ru
звонок по России Бесплатный
8-800-333-05-35ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ

ПОДДЕЛОК!

АКЦИЯ!
ВСЕГО 3900 р.

2400 руб.!

ЭКОНОМИЧНЫЙ
Потребляет всего 2,5–3 кВт
в сутки при использовании

терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК СЛУЖБЫ
Пожизненная

гарантия*

ПРОСТОЙ В УСТАНОВКЕ
Для установки 

потребуются три самореза 
и отвёртка

ЭКОЛОГИЧНЫЙ
Наша продукция

соответствует
санитарным требованиям

ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Улучшается самочувствие,

исчезает усталость, активирует-
ся микроциркуляция крови

КОМФОРТНЫЙ
Не сушит воздух,

не сжигает кислород

БЕЗОПАСНЫЙ
100%

пожаробезопасность
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Межсезонье у трав-
матологов – это когда 
мотоциклисты уже за-
кончились, а сноубор-
дисты ещё не начались.

Достали уже эти теле-
визионщики своими 
сериалами. Не дают 
рекламу нормально 
посмотреть.

Мужик сказал – му-
жик сделал, поэтому и 
мужики у нас тихие и 
молчаливые...

– Я пошла на фитнес.
– Умничка!
– Ты должен был ска-
зать, что мне не надо!

– У вас есть наша кар-
та?
– Нет.
– Оформим?
– Нет.
– Почему?
– Не собираюсь сюда 
возвращаться.
– Почему?
– Слишком навязчивое 
обслуживание.
– Почему?

АНЕКДОТЫ
 ОВЕН. Самое время 

проявить свой творческий 
потенциал – не бойтесь быть 
оригинальным.

 ТЕЛЕЦ. Вас ждёт неделя, 
полная любовных эмоций.

 БЛИЗНЕЦЫ. Вам предстоит 
принять немаловажное для 
вас решение. Прислушайтесь к 
своему внутреннему голосу.

 РАК. Старайтесь, чтобы 
ваши чувства не преобладали 
над разумом.

 ЛЕВ. Постарайтесь глубже 
вникнуть в предложения, 
поступающие к вам от ваших 
знакомых. Они принесут вы-
году.

 ДЕВА. На неделе возможны 
незапланированные поездки.

 ВЕСЫ. Прекрасное время 
для того, чтобы заняться 
самим собой.

 СКОРПИОН. Неделя под-
ходит для начала крупных 
проектов.

 СТРЕЛЕЦ. Вы встретите 
влиятельного человека, кото-
рый станет вашим хорошим 
знакомым.

 КОЗЕРОГ. Если ваше серд-
це свободно, то есть большая 
вероятность встретить вторую 
половинку.

 ВОДОЛЕЙ. Успех будет со-
путствовать вам в отношениях 
с противоположным полом.

 РЫБЫ. Проявите все свои 
таланты. Ваше начальство это 
обязательно оценит.

ГОРОСКОП С 9 ПО 15 ДЕКАБРЯ

г. Киров, ул. Некрасова, 42, т.: (8332) 54-21-01, 54-21-56
www.ekran-s.ru. e-mail. ekrans@e-kirov.ru

Сервисный центр  «Экран-Сервис»
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Ремонт телевизоров, бытовой техники 
(СВЧ печи, стиральные машины, 
мультиварки и т.д.) 
Компьютеров и ноутбуков
Ремонт сотовых телефонов, смартфонов
В продаже приставки и
антенны для цифрового ТВ
Установка  видеонаблюдения, 
домофонов, шлагбаумов в рассрочку*

Более 60 гарантийных авторизаций
Ремонт в мастерской и на дому
Гарантия на все виды услуг
Спутниковые антенны;
продлён обмен старого
оборудования «Триколор»

*рассрочку предоставляет ООО «Экран-сервис»

ИНТЕРНЕТМАГАЗИН: www.shop.ekran-s.ru

Более 20 лет
успешной работы

Мы бережём ваше время, любим и знаем технику, ценим каждого из тех,кто уже выбрал нашу компанию, и будем рады каждому новому клиенту.

 Динамично
 Безопасно
 Быстрая установка
 Срок службы до 10 лет

Хотите доставить радость близким? Удивить друзей? Выделиться среди соседей?

75-15-74

Оформление фасадов на Новый год играет в создании предпраздничного
настроения одну из главных ролей, создавая новогоднюю атмосферу.

 Вместо 1000 огней
   и 100 м проводов
 Эффект сказочного

   новогоднего замка

т.: (8332) 78-44-73

ИП Зверев Сергей Валерьевич
ОРГНИП 304431209900190

 Поддержание в тяжёлых ситуациях.
 Решение семейных проблем
 Обучению мастерству

Адрес: г. Киров, ул. Труда, 71 

БЕСПЛАТНО!

Консультации* при проблемах
с алкоголем и наркотиками (по фото, 

без желания, очно БЕСПЛАТНО!)

*не является мед.услугой и 100% результатом

ЮВЕЛИРНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ

изготовление ювелирных изделий 
(по каталогам) 
срочный ремнот
(83361) 4-35-39, 8-912-822-26-10

Пн.-пт.: 10.00-18.00, сб.: 10.00-15.00. Обед с 12.30 до 13.30.
uvelir-k4.ru

г. Кирово-Чепецк, пр-т Мира, 14
(перекрёсток пр. Мира и 

ул. Ленина, между магазинами 
«Канцтовары» и «Колос»)

Св-во серия 43 №002002198 от 14 декабря 2008 г.
ИП Бадреев Альберт Рифгатович ОГРНИП 308431234900025

9 ДЕКАБРЯ – Международный 
день борьбы с коррупцией. 
День героев Отечества России.
10 ДЕКАБРЯ – День прав 
человека. Всемирный день 
футбола.
11 ДЕКАБРЯ – Международ-
ный день гор. Международный 
день танго.
12 ДЕКАБРЯ – День Конститу-
ции РФ. 

13 ДЕКАБРЯ (1989) – Создана 
Либерально-демократическая 
партия России (ЛДПР).
14 ДЕКАБРЯ – День чество-
вания участников ликвидации 
последствий аварии на Черно-
быле.
15 ДЕКАБРЯ – Международ-
ный день чая. День образова-
ния радиотехнических войск 
ВКС России.

ДАТЫ

ЮВЕЛИРНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ

изготовление ювелирных изделий 
(по каталогам) 
срочный ремнот
(83361) 4-35-39, 8-912-822-26-10

Пн.-пт.: 10.00-18.00, сб.: 10.00-15.00. Обед с 12.30 до 13.30.
uvelir-k4.ru

г. Кирово-Чепецк, пр-т Мира, 14
(перекрёсток пр. Мира и 

ул. Ленина, между магазинами 
«Канцтовары» и «Колос»)

Св-во серия 43 №002002198 от 14 декабря 2008 г.
ИП Бадреев Альберт Рифгатович ОГРНИП 308431234900025



ВАКАНСИИ

Охранники. Трудоустройство.
Обучение  .................... 89226660279, 8(8332)215185
Упаковщики/цы (подарки). З/п от 25000 р.
Подработка 1500/день  ........................................................ 680221

ПОКУПКА АВТО

Авто ВАЗ, иномарки, битые. Дорого  ....................... 89531340700
Авто срочно куплю. Битые ВАЗ, иномарки. Дорого  ......... 773199
Срочный выкуп авто. Дорого.
Наличный расчёт. ВАЗ, иномарки  ...................................... 784527
Срочный выкуп авто. Наличный расчёт  .......... 456861
Целые, битые, кредитные. ВАЗ, иномарки. Дорого  ..89531340700
ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ДВЕРИ
Двери межкомнатные по 3999 руб.
Качество гарантируем  ..........................................8(8332)73-01-09

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки и переезды из Кирова и области по России, 
включая Калининград и Крым.
Документы. Пенсионерам скидки  ............................ 89009120999

АНТИКВАРИАТ
Куплю гармонь  ......................................................... 89097215555
Куплю старинные вещи, предметы из СССР  .......... 89229561624

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Ремонт ТВ, бесплатная диагностика, без выходных  .......755-676

ДРУГАЯ ТЕХНИКА
Ремонт ЖК-телевизоров,
ноутбуков, телефонов, и др.  ...................... 8(83361)62622

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
Отремонтируем или купим стир.,
посудомоечные машины, микроволновые печи,
водонагреватели. Звоните без выходных  ...............755-676

СПЕЦТЕХНИКА
АВТОЭВАКУАТОР с крановой установкой,
ГП до 3.5 т, люлька с.т.  ......................................................441-411
Кран-борт, манипулятор  .......................................... 89127300007

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Все виды юр. услуг. Земля, недвижимость,
межевание, сайт 43zemly.ru  ....................... 442929, 89091319627

ПРОДАЮ
Продаю печь банную с баком из н/ж. Объём 55 л. Печь 
новая, кировский производитель  .................. 89127072007

КУПЛЮ
Куплю лом цветных и чёрных металлов. Самовывоз. Дорого  ....
789229, 89127190053

МАГИЯ
Гадаю на картах ТАРО, предсказываю настоящее, прошлое и 
будущее. Лечу по старой книге от болезней. Верну любимого 
человека в семью  ...................................................... 89091324735

ЛЮБИМ, ПОМНИМ, 
СКОРБИМ
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8-953-134-07-00АВТО ЛЮБОЕ 
ОЧЕНЬ ДОРОГО

АВТО ДОРОГО
ВАЗ, иномарки. Целые, битые.

8-953-688-24-28

КУПЛЮ АВТО ДОРОГО
45-68-61

выкуп авто 24/7. Дорого.
ВАЗ, иномарки, битые,
кредитные, целые.

8-922-944-84-07
Деньги

в течение

15 мин.

АВТО ДОРОГО! РАСЧЁТ СРАЗУ!
(8332)774-774, 8-953-670-01-02

ВЫКУП
АВТО

 Любых  Дорого
т. 45-21-02

т.: 8-905-872-01-01
АВТО СРОЧНО КУПЛЮ

ЛЮБОЕ, ОЧЕНЬ ДОРОГО
ЭВАКУАТОР БЕСПЛАТНО 

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО И МОТО
VK.COM/AVTOVIKUP_43

Цена выше рыночной! РАСЧЁТ СРАЗУ!

8-953-677-29-50

Ремонт
стиральных машин 75-14-75

ДОРОГО!
Свой эвакуатор!
КУПЛЮ ЛЮБОЕ АВТО!

8-953-675-23-77, 8-953-677-75-708-953-675-23-77, 8-953-677-75-70
в любом состоянии, битые, кредитныев любом состоянии, битые, кредитные

Вывоз усопших
8-912-360-80-80

Памятники из гранита
и мрамора

по оптовым ценам
 Укладка гранитной,

мраморной
и тротуарной плитки

 Полный комплекс
ритуальных услуг

Бюро ритуальных услуг
«Алекс»

(83361) 4-57-83(83361) 4-57-83

БЕСПЛАТНО
КРУГЛОСУТОЧНО

г. Кирово-Чепецкг. Кирово-Чепецк

Вывоз усопшихВывоз усопших

8-982-392-66-52
Кремация

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

тел.: 8 (8332) 49-21-07, 789-367
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› ПОХОРОНЫ  › КРЕМАЦИЯ
› ПРИЖИЗНЕННЫЙ ДОГОВОР
› ЧАСТНЫЕ КОЛУМБАРИИ
› МЕМОРИАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
«ПОД КЛЮЧ»  › ПАМЯТНИКИ

г. Киров, ул. Профсоюзная, 27 www.gral43.ru

СКИДКИ ДО 30%* 
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«Вечность»
Агенство ритуальных услуг

 Производство памятников из гранита
   и мрамора любой сложности
 Укладка гранитной, мраморной

   и тротуарной плитки
 Полный комплекс ритуальных услуг

8-912-738-38-38, 8-912-360-36-36
ИП Прокашев Андрей Владимирович, ОГРНИП 314431208000011 

т. 8-922-977-72-79, 8-958-392-14-45т. 8-922-977-72-79, 8-958-392-14-45

Куплю авто ОЧЕНЬ  ДОРОГО!
ЭЛЕКТРИК
РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

8-900-523-98-89

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН!
ВЫЕЗД! ГАРАНТИЯ! 8-912-712-88-88

ООО «Инкомсервис 11». Юр. адрес: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 111. ОГРН 1141101001106, ИНН 1101148213

АВТОМАТИКА И СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЯНИКАТЭН
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ

ОТОПЛЕНИЕ
КЕРАМИЧЕСКИЕ И КВАРЦЕВЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ NIKATEN
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 Рольставни
 Ворота

    (секционные, въездные)
 Автоматика

   для ворот и дверей
 Шлагбаумы и брелоки

   зайди на www.ворота-киров.рф
  (8332) (8332) 

ООО МЕЖЕВАЯ КОМПАНИЯ МЕЖЕВАНИЕ, 
изготовление

технических планов,
проектные работы

Комплексное межевание
от 2500 руб.

(83362) 4-25-63

8-912-826-22-58

8-953-131-01-12

8-951-356-43-28

Адреса: г. Слободской, ул. Советская, д. 47 

                  г. Киров, ул. Орловская, д. 11, оф. 209 

                  г. Кирово-Чепецк, ул. Мира, д. 20а, оф. 7а/2

                  г. Котельнич
ООО «МК Азимут», ОГРН 1024301082332, Кировская обл., г. Слободской, ул. Советская, 47.

ТРЕБУЮТСЯ:
В сеть закусочных-бутербродных
«Данар» по адресам требуются:

КАССИРЫ

ТЕХСЛУЖАЩАЯ (гр. р. 2*2)

ПОВАРА

рассматриваем кандидатов без 
опыта работы, обучение полностью 
на рабочем месте, удобный график 
работы, наставничество.

44-48-08
rabotadanar@yandex.ru

ТЕЛЕФОН:

РАССМОТРИМ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

(РВП, ПАТЕНТ, 
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО)

ВОДИТЕЛЬ-КУРЬЕР
(работа на лич. а/м, з/п 2000-4000 руб./день)

ПОВАР В СЛУЖБУ ДОСТАВКИ
(ул. Московская,165; ул. Пугачёва, 9;
ул. Орловская, 12Б; возможность работать
с гр. 1*2, 1*3; з/п 1050-1800 руб./смена)

ПОВАР В ЦЕХ РОЛЛОВ
(гр. раб. сменный, з/п от 1200 р./смена, обучение)

ПИЦЦМЕЙКЕР 
(гибкий график, з/п 1000-2000 руб./смена) 

 Некрасова, 14
 Пугачёва, 9
 Московская, 165
 Ленинградская, 1а
 Нововятск   К.-Чепецк

 Ленина, 103 
 Орловская, 12б 
 Воровского, 43 
 Комсомольская, 40
 Комсомольская, 25

РАБОТА ВАХТОЙ
на строительстве и пищевой промышленности

требуются:

Тел.: 8-912-450-07-05 Елена

- СВАРЩИКИ
- МОНТАЖНИКИ МК И ЖБК
- АРМАТУРЩИКИ
- БЕТОНЩИКИ
- ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
- УПАКОВЩИКИ

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД,
ПРОЖИВАНИЕ, СПЕЦОДЕЖДУ, ПИТАНИЕ.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО ПО ТК РФ

приглашает на работу
вахтовым методом

в г. Усинск и г. Нарьян-Мар:

ООО «Ависта сервис»

т.: 8 (81853) 6-49-85,
8-911-598-03-88,

E-mail: oc.as@yandex.ru

 Горничных
 Кухонных рабочих
 Поваров
 Пекарей
 Заведующих

   производством

т. 26-21-04

(замена ручек на дверях)

Вскрытие, 
ремонт и 

установка 
замков.

24 часа. 

НАШИ ВАКАНСИИ:
РАБОТА ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ

Оформление по ТК РФ
Проживание, спецодежду предоставляем бесплатно.

Медосмотр, обед за счёт компании,
проезд со второй вахты за счёт компании. 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ НАКС СТРОПАЛЬЩИКИ
МОНТАЖНИКИ ТТ, ЖБК ПЛОТНИКИ
АРМАТУРЩИКИ БЕТОНЩИКИ
СБОРЩИКИ ЭЛЕКТРОЖГУТОВ 
РАБОЧИЕ НА ПТИЦЕФАБРИКУ ГРУЗЧИКИ

8-912-851-30-23
Марина 

 г. Киров, Комсомольская, 14,
4 этаж, офис 419

Либерти



КРЕДИТ
заявка и ответ по телефону в течение 15 минут

от 12% годовых

КРЕДИТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
1. Деньги в день обращения,
    без страховок.
2. От 18 до 85 лет.
3. Нужны только паспорт
     и второй документ на выбор.
4. С любой кредитной историей.

РАСЧЁТ ПО КРЕДИТУ:
50 000 РУБ. – 1190 РУБ./МЕС.
100 000 РУБ. – 2330 РУБ./МЕС.
300 000 РУБ. – 6990 РУБ./МЕС.

8-912-701-16-19
8-912-701-16-08

ГЛОБАЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ ЦЕН!

г. Киров, ул. Базовая, 4-Б, 1 этаж 
МАГАЗИН «ВЯТСКАЯ УСАДЬБА» (8332) 790-911, 703-707

www.pechi-kirov43.ru

Печь банная «Вулкан»
т/с 8 мм, бак 90 л,
нержавейка

Печь банная «Гермес 20»
т/с 8 мм, бак 55 л,
нержавейка

12 990 руб.* 14 990 руб.*ДЫМОХОДЫ
WWW.URALMET.ORG

ИП Ахметзянов Олег Адипович, ОГРНИП: 312434506000013 *До 31.12.2019. Подробности у продавцов-консультантов.

Котёл отопительный
стальной 
«СИБИРЬ-GEFEST»
КВО20ТЭ

26 890 руб.*

Котел
ZOTA Master 20

28 890 руб.*

Каждому покупателю подарок!

МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ, 
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

г. Киров, ул. Карла Маркса, 127 (вход с ул. Красноармейской) ООО фирма «Эстлайт».
№ЛО-43-01-002230

тел.: (8332) 37-09-09, 41-09-09

на  работу
на госслужбу, гостайну и др.
психиатрическое освидетельствование
личные медицинские книжки
в ГИБДД, на оружие
консультация специалиста
с экспертизой временной
нетрудоспособности

Прохождение 
ЗА 1 ДЕНЬ 

НОВИНКА
удаление бородавок
и папиллом лазером 

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ
на любой вкус!

Смена (04.01 – 08.01.2020)
Blog to Blog

Смена (04.01 – 07.01.2020)
The secret service of Santa Claus 2020

Загородный лагерь от ReloD
на базе отдыха «Перекоп»

Режим работы: 09.00-15.00

Городской лагерь
English Town

Стоимость: 4100 руб.

ул. Пятницкая, 56
тел.: (8332) 46-56-10

www.relodkirov.ru
vk.com/relodkirov    

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ, А ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ – ЗИМОЙ!

всего 14 500 до 31 декабря!
Раннее бронирование Лето 2020 ДОЛ «Звёздный» (пос. Башарово)

1 СМЕНА
«ЮНАРМЕЙСКОЕ ЛЕТО»

06.06.2020-24.06.2020

2 СМЕНА
INTERNATION TRIP
27.06.2020-15.07.2020

3 СМЕНА
STEP TO DREAM

18.07.2020-05.08.2020

4 СМЕНА
MEDIA COMPASS

08.08.2020-26.08.2020

Стоимость: 8500 руб.*

ПОЧЕМУ ВЫГОДНО ПОКУПАТЬ
МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ?

мебель по
индивидуальным
заказам

мебель по
индивидуальным
заказамМ 43М 43

Специалисты своего дела помогут подобрать подходящий именно вам дизайн.

8-912-728-81-91
 Mebel-43.Kmarket43.ru
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И это всё М 43!

ООО МКК «Срочные деньги выручим всегда» ИНН 4345330409, ОГРН 1124345011537 номер свидетельства о внесении в государственный реестр МФО 2120543001699 от 
26.06.2012. Условие предоставления Займа «Акция 0,25%»: 7 дней-0,25%, с 8 дня-1% (92%-365% годовых) в день, «Пенсионный»: 15 дней-0,6% с 16 дня 1% (219%-365% 
годовых) в день, «Надежный клиент» 1% (365% годовых) в день, проценты начисляются с 4 дня, сумма займа от 1000 до 30000 рублей на срок от 1 до 30 дней. Неустойка 
0,0054 % в день (20% годовых) от непогашенной суммы займа. Возможно досрочное погашение. Займ предоставляется гражданам РФ в возрасте от 20 до 70 лет, с 
регистрацией в Кировской области, Республике Марий Эл, Республике Татарстан, Удмуртской республике. Для оформления требуется паспорт гражданина РФ. 

КИРОВО-ЧЕПЕЦК, ТЦ «Пирамида» (Луначарского, 9)
ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ, ТЦ «Центральный» (Мира, 35В)
КОТЕЛЬНИЧ, Кооперативный техникум (Кирова, 13)
СЛОБОДСКОЙ, ТЦ «Модный рай» (Советская, 87А)

ЯРАНСК, Центральный рынок (киоск) (Кирова, 30)
ОМУТНИНСК, м-н «Универсам» (30 лет Победы, 25)
УРЖУМ, ул. Рокина, д.9а, ЗУЕВКА (2-я Советская, 35А)
СОВЕТСК, ТЦ «Гранд» (Ленина, 43)


