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Одни из крупнейших феде-
ральных сетей бытовой техники 
и электроники – «М.Видео» 
и «Эльдорадо» – объявили 
о слиянии. «М.Видео» купит 
«Эльдорадо» за 45,5 млрд руб. 
Планируется, что объединенная 
компания войдет в десятку ми-
ровых ритейлеров электроники: 
ее оборот к 2022 году должен со-
ставить около 450 млрд руб.

– Мы реализуем одну из круп-
нейших сделок в российском 
ритейле и создаем высокоэф-
фективного игрока на рынке 
бытовой электроники, – проком-
ментировал председатель совета 
директоров компании «М.Видео» 
Саид Гуцериев.

Сделку по покупке 100% 
ООО «Эльдорадо» акционеры 
ПАО «М.Видео» рассмотрят 
13 апреля на внеочередном общем 
собрании. Сообщается, что поку-
пателем станет ООО «М.Видео 
менеджмент» — «дочка» ПАО. 
Без учета кредитных обязательств 
«Эльдорадо» сумма сделки соста-
вит до 45,5 млрд руб.

Компании планируют провести 
реорганизацию и создать единое 
юрлицо к I кварталу 2019 года. Воз-
главит объединенную компанию 
основатель и президент «М.Видео» 
Александр Тынкован и CEO Эн-
рике Фернандес. При этом пла-
нируется сохранить оба бренда и 
конкурирующие сети. 

– В условиях большой кон-
куренции со стороны оффлайн-
магазинов объединить «Эльдо-

радо» и «М.Видео» – правильное 
решение, считает партнер Colliers 
International Станислав Бибик. 

Продуктивность компании 
должна сильно вырасти за счет 
объединения логистической 
и IT-инфраструктуры, а также еди-
ного менеджмента, отметил он.

Напомним, федеральная сеть 
«Эльдорадо» представлена в Ки-
рове тремя магазинами, а «М.Ви-
део» – двумя.  (0+)

Алексей Малышев 

Событие

НОВОСТИ 
НЕДЕЛИ

Все события недели на сайте 
navigator-kirov.ru

Уровень долговой нагрузки на на-
селение еще не восстановился 
до докризисного уровня. Темпы 

роста большие, но все равно уровень за-
долженности, долговой нагрузки меньше. 

Кредиты – и ипотечные, и потребитель-
ские, должны расти высокими темпами 

в период восстановления экономи-
ки», – сказала Эльвира Набиуллина.

«М.Видео» покупает «Эльдорадо» 
за 45,5 млрд рублей

В «М.Видео» сообщили, что после присоединения «Эльдорадо» планируется  сохранить оба бренда 

Компании планируют 
провести реорга-
низацию и создать 

единое юрлицо к I кварта-
лу 2019 года.

Вторую очередь «Вятского 
фанерного комбината» запустят 
в мае. Напомним, что Segezha 
Group, входящая в АФК «Си-
стема» российского бизнесмена 
Владимира Евтушенкова, ин-
вестирует в вятский леспром 
5 миллиардов рублей. 

Правительственная комиссия 
утвердила проект техзадания 
на ремонт автодороги Южный 
обход г. Кирова. Планируется от-
ремонтировать четырехполосный 
участок трассы протяженностью 
4 км. Сметная стоимость работ 
составит 80,5 млн рублей.   

В Вятских Полянах в рам-
ках ТОСЭР запущен второй 
этап лифтового производства 
ООО «Высота 43» – линия по-
рошковой окраски. Это позволит 
в короткий срок запустить пол-
ный цикл производства. На пред-
приятии уже созданы 63 рабочих 
места, привлечено 98 млн рублей 
инвестиций. 

В Кремле обсуждается вопрос 
увеличения налога на доходы 
ф и з и ч е с к и х  л и ц  ( Н ДФЛ ) 
на 2 процентных пункта – до 15% – 
и введение необлагаемого мини-
мума, однако конкретные реше-
ния еще не приняты. По словам 
вице-премьера Аркадия Дворко-
вича, итоговое решение останется 
за президентом.  (0+)

Кстати
По состоянию 
на 31 декабря 2017 г. 

сеть «М.Видео» включает 
424 магазина в 169 го-
родах Российской Феде-
рации. Торговая площадь 
магазинов «М.Видео» 
составляет 693 тыс. м 
кв., общая площадь – 
937 тыс. м2



№ 11 (419) # 26.03.18 • Телефон редакции 57-68-46 • E-mail: svetatet@yandex.ru4 Новости

В минувший понедель-
ник кировской налоговой 
был представлен новый ру-
ководитель – Денис Смехов, 
который до Марий Эл долгое 
время работал в налоговых 
органах Кировской области. 

Во врем я официа льного 
представления он отметил, 
что понимает возложенную 
на него ответственность 
и готов работать на повы-
шение благосостояния Ки-
ровской области.  

Напомним, что ранее пост 
гл а вы УФНС з а н и м а л а 
Светлана Чарушина, чей 
уход связывают с многочис-
л е н н ы м и  ж а л о б а м и 
от бизнес-сообщества регио-
на.   (0+)

Возглавил УФНС по Киров-
ской области уроженец города 
Нагорска, который ранее за-
нимал должность и.о. руково-
дителя УФНС по Республике 
Марий Эл. 

2,6 

Новым руководителем УФНС стал Денис Смехов

Кто освоит дорожный миллиард в Кирове

С остоялись аукцио-
ны по ремонту ав-
тодорог и улично-

дорожной сети в Кирове. 
Контракты подписаны 
с двумя крупнейшими в об-
ласти дорожными органи-
зациями – «Вятавтодор» 
и «Гордормостстрой».

Первоначальная стои-
мость лотов составляла 400 
и 786 млн рублей, а раз-
мер обеспечения контрак-
тов – 80 и 157 млн рублей. 
В ходе торгов подрядчики 
скинули цены на оба лота 
на общую сумму почти 
в 40  млн рублей. По перво-

му падение цены составило 
7%, т.е. за 372,6 млн ру-
блей будет ремонтировать 
кировские дороги «Вят-
автодор». По второму — 
на 1,5%, аукцион на 775 млн 
рублей выиграл  кировский 
«Гордормостстрой».

Напомним, ранее ки-
ровские общественники 
и активисты выступали 
против формирования та-
ких больших лотов. По их 
мнению, принять участие 
в подобных торгах могут 
позволить себе только одна-
две крупные дорожные ор-
ганизации нашего региона. 

Поэтому они пожаловались 
в антимонопольную службу 
на заточенность аукционов 
под крупных подрядчиков.

УФАС не нашло нару-
шений в лотах по ремонту 
дорог на 2018 год. 

– Две жалобы на состав-
ление технического задания 
для аукционов по ремонту 
дорог были рассмотрены. 
Объекты закупки нами 
были признаны обоснован-
ными, требования к мате-
риалам установлены, виды 
работ определены, какие-то 
требования, которые давали 
бы преимущество отдель-
ным организациям, не были 
установлены. Мы пришли 
к выводу, что право у за-
казчика на формирование 
лота таким образом было. 

При этом подрядчик будет 
обязан отчитаться о вы-
полнении работ и имеет 
право привлекать другие 
субъекты, – комментиро-
вала Ирина Фуфачева, на-
чальник отдела контроля 
закупок УФАС по Киров-
ской области.

П р о к у р а т у р а  т а к -
же не нашла нарушений 
в техзадании.

Как объяснял позицию 
администрации при со-
ставлении крупных лотов 
Дмитрий Печенкин, за-
мначальника управления 
благоустройства и транс-
порта, обоснованием для 
укрупнения лотов было 
привлечение подрядчиков 
с более внушительной ма-
териальной базой.  (0+)

В этом году кировские дороги будут 
ремонтировать «Вятавтодор» и «Гор-
дормострой».

Объекты закупки были признанны обоснованными 

млрд долларов достигли годовые продажи 
смартфонов Apple в России. Вторым 
по объему выручке на рынке стал Samsung. 
В количественном выражении он опережает 
Apple по продажам в полтора раза.

Р егиональный мин-
строй будет искать 
нового застройщика 

для ЖК «Тектон-Квартал». 
– Гендиректор компании-

застройщика ООО «Тектон» 
Дмитрий Огородников от-
казался от участия в третьей 
по счету встрече по проблем-
ным объектам. Готовность 
дома № 38 по пер. Березни-
ковскому составляет 38 %, 
у второго дома № 40 лишь 
заложен фундамент. Задол-
женность застройщика по до-
говорам долевого участия 
в строительстве составляет 
порядка 50 млн рублей, – про-
комментировали в ведомстве 
принятое решение.

Ранее Дмитрий Огородни-
ков заявлял, что, если догово-
рится с кредитором и новым 
инвестором, строительство 
дома № 38 может возобно-
виться в марте. Однако эти 

договоренности достигнуты 
не были. Застройщик также 
не представил в региональ-
ный минстрой обещанный 
план-график по заверше-
нию строительства жилого 
комплекса.

– Министрество строи-
тельства области планиру-
ет принять участие в уже 
идущем судебном процессе 
по банкротству застройщи-
ка, который инициирован 
коммерческой организацией, 
в качестве третьей стороны. 
Ближайшее заседание по делу 
назначено на конец марта, – 
сообщил начальник отде-
ла по контролю за долевым 
строительством при регио-
нальном минстрое Василий 
Милисевич.

Банкротство застройщика 
позволит включить дольщи-
ков ЖК «Тектон-Квартрал» 
в реестр «обманутых».  (0+)

Банкротство застройщика позволит вклю-
чить дольщиков ЖК «Тектон-Квартрал» 
в реестр «обманутых».

Для ЖК «Тектон-
Квартал» ищут нового 
застройщика
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На втором месте – Парк 
им. Гагарина (8,8 тыс.), за ним 
Парк Победы (6,9 тыс.) и Ко-
чуровский парк (4,9 тыс.).

Что касается районных 
общественных территорий: 
в Первомайском районе побе-
дителем стал парк «Аполло» 
(2,4 тыс.), в Ленинском  – 
парк имени Кирова (4,4 тыс.), 
в Нововятском – парк Ново-
вятского ЛПК (5,1 тыс.), 
в Октябрьском – Северная 
набережная (2,3 тыс.).

Среди пешеходных зон 
в Ленинском районе была 

выбрана территория по пери-
метру «Дворца Мемориал» 
(2,3 тыс.), в Нововятском – 
ул. Конституции в Радужном 
(1,5 тыс.), в Октябрьском – пе-
рекресток Октябрьского про-
спекта и улицы Дзержинского 
(1,4 тыс.), в Первомайском – 
улица Ленина (1,6 тыс.).

Как пояснил Олег Сема-
ков, начальник управления 
благоустройства и транспорта 
городской администрации, 
сейчас выбранные террито-
рии ждет инвентаризация 
необходимых работ.  (0+)

В областном минпроме 
начали работу над созда-
нием регионального фонда 
развития промышленно-
сти (РФРП). Основной 
механизм его работы — вы-
дача предприятиям льгот-
ных за ймов под ста вку 
от 1 до 5 %.

– К л ю ч е в а я  з а д а ч а 
фонда – поддержка пром-
предприятий, планирую-
щих производство новой 
или импортозамещающей 
продукции, внедрение пе-
редовых технологий, а так-
же расширяющих или мо-

дернизирующих уже дей-
ствующее производство 
продукции гражданского 
назначения, – рассказал 
зампред правительства 
Кировской области Мак-
сим Кочетков.

Деньги для ра звития 
промышленности будут 
поступать из федерации 
на условиях софинансиро-
вания.Известно, что в дру-
гих субъектах РФ такие 
фонды работают по систе-
ме софинансирования: 30% 
областных и 70% феде-
ральных средств.  (0+)

В день выборов президента 12,8 тыс кировчан 
проголосовали за благоустройство набереж-
ной по улице тренера Пушкарева.

Фонд будет выдавать промпредприятиям 
льготные займы.

Набережную Вятки
отремонтируют

В области появится фонд
проддержки промышленности

Только за полгода цена за 
свиней в живом весе рухнула 
почти на 12 рублей за тонну 
и приблизилась к показа-
телям 2013-14 годов. И это 
при стабильном росте год от 
года поголовья скота. Многие 
опасаются, что эта тенденция 
сохранится и приведет к ре-
альному снижению доходов 
свиноводов и уходу мелких 
игроков с рынка. 

В условиях 
конкуренции

– Продавать свинину 
становится все сложнее 
и сложнее. В основном, 
из-за влияния крупных 
производителей, которые 
увеличили свои объемы 
производимой продукции 

и наладили сбыт – откры-
ли много торговых точек 
в шаговой доступности от 
покупателя, – рассказал 
Андрей Шавкунов, владе-
лец фермерского хозяйства 
на 100 голов свиней. – Эту 
тенденцию мы предвидели 
несколько лет назад, по-
этому сознательно стали 
уходить от продажи сырья 
крупным мясокомбинатам 
и организациям. Стали де-
лать упор на розницу, на тех, 
кто следит за тем, что ест и 
готов платить чуть больше. 
Хотя общую цену за мясо 

пришлось снизить с 240 до 
230 рублей за килограмм. 
Если спрос понизится, при-
дется уменьшать поголовье 
свиней и развивать другие 
направления, например, 
производство молочной 
продукции.

Российская тенденция

По данным Росстата в 
марте 2018 года по сравне-
нию с мартом 2017 года цена 
1 кг свинины в полутушах 
упала до 127 со 148 рублей — 
на 15%. В декабре 2017 года 

цены на свинину в полуту-
шах упали, по сравнению с 
декабрем 2016 года, на 13%, 
до 139 рублей за 1 кг. 

По оценке экспертов, 
российский рынок насы-
щен мясом отечественного 
производства уже на 90%. 
В 2018 году прогнозирует-
ся падение цен на 10%. 
Несмотря на это, в бли-
жайшие несколько лет в 
отрасль необходимо вло-
жить еще 150–200 млрд 
рублей, чтобы модернизи-
ровать производство и 
наладить экспорт.  (0+)

Рынок свини-
ны близок к 
перенасыщению: 

объемы производства 
отечественной продук-
ции превысили 90% от 
потребности и продол-
жают расти. В резуль-
тате цены на свинину 
в Кировской области 
и по России в целом 
упали на 15% за год.

Производители свинины бьют
тревогу: на продукцию рухнули цены

Эксперты считают, что в этом году цены упадут еще на 10%

7,25% 2 814 363
составляет ключевая 
ставка после последнего 
снижения Центробанком 
на 25 п.п. На решение ре-
гулятора повлияли низкая 
инфляция, рост кредито-
вания.

млн россиян наблю-
дали в онлайн-режиме 
на специальном сайте, 
за ходом президент-
ских выборов. Из них 
в ПФО – более 450 ты-
сяч человек. 

млн рублей Фонд содей-
ствия и реформирования 
ЖКХ выделит на расселе-
ние из аварийного жилья. 
С учетом софинансиро-
вания облбюджета сум-
ма превысит миллиард.

млн рублей составляет 
задолженность арендато-
ров мун.имущества в го-
родскую казну. По итогам 
2017 г. в бюджет поступи-
ло от этой статьи доходов 
443 млн. (0+)

Новости
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Коварный вопрос: подой-
дут ли обои к новой мебели? 
А это всего лишь два элемен-
та мозаики, которую нужно 
собрать, чтобы добиться 
гармоничного дизайна ва-
шей комнаты или кухни. 
И если хотя бы один элемент 
выпадает, приходится пере-
делывать все заново.

А теперь представьте си-
туацию, когда мебель вы за-
казываете в одном месте, 

обои выбрали в другом, на-
польные покрытия в третьем. 
И вам приходится метаться 
по городу с образцами, чтобы 
сложить этот пазл. В «Спар-
так Премиум» его можно 
собрать в одном месте.

– Порой считается, что 
под б ор м ат ери а лов д л я 
ремонта нужно начинать 
с мебели, хотя это далеко 
не догма. Но часто человек 
видит обои или даже ручки 

и под них начинает «соби-
рать» интерьер комнаты 
или кухни, даже если у него 
есть дизайнерский эскиз, – 
расск а зы вает ру ковод и-
тель салона мебели Любовь 
Ложкина.

Но чтобы процесс был 
наиболее продуктивным, 
все-таки лучше изначально 
ответить себе на несколько 
вопросов. Главное – понять, 
в к а кой цветовой га мме 
вы хотели бы видеть вашу 
комнату и какой из множес-
тва стилей вас привлекает. 
Плюс, желательно провести 
минимальные инженерные 
изыскания, то есть иметь 
чертеж помещения с обоз-
начением всех уже сущест-
вующих или необходимых 
коммуникаций.

Когда ответы есть, в са-
лоне «Спартак Премиум» 
потребуется гораздо меньше 

времени даже без готового 
дизайн-проекта. Консуль-
танты помогут вам выбрать 
фасады и обивку мебели, 
обои и настенную плитку, 
напольное покрытие и сто-
лешницы из нескольких ты-
сяч вариантов. Все это есть 
в одном месте, а значит, лег-
ко можно приложить одно 
к другому и убедиться, что 
все элементы гармонично 
дополняют друг друга. 

Как собрать мозаику интерьера с удовольствием

Эксперты салона «Спартак Премиум» Любовь Ложкина 

и Ольга Шустова подбирают варианты отделочных материалов

для кухни от компании Greta.

Многие устают от ремонта фактически 
к нему не приступив. Огромный выбор 
материалов и решений ставит человека 

в тупик. Он месяцами кочует из магазина в ма-
газин, пытаясь найти то сочетание элементов 
интерьера, которое ему действительно нра-
вится. И даже дизайнерские эскизы не всегда 
могут помочь, ведь они не передают фактуру 
обоев или узор плитки. Что делать в такой си-
туации? Эксперты салона «Спартак Премиум» 
считают, что самый доступный способ — при-
ложить одно к другому.

Кстати
Для дизайнеров 
возможность нагляд-

но сопоставить разные 
элементы отделки 
помещения не менее 
важна, чем для обычных 
покупателей. Это ка-
сается не только этапа 
разработки проекта, 
но и при его демонстра-
ции заказчику.

Подбор 
материалов 

• Кухня «Византия» от Greta

• Обои Sirpi, коллекция 
Muralto Flortian 2 (Италия)

• Напольная плитка Azulejos 
Benadresa, коллекция Jaipur 
Amaranto, 60*60 

Салон «Спартак Премиум», 
2, 3 этажи,

тел. 484-484 (доп. 118, 120)
www.spartakpremium.ru

г. Киров, Октябрьский пр-т, 149

Мебель «Greta», 
2 этаж, т. 74-56-00, 

mebel-greta.ru,           
    gretamebelkirov
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О мифах и реальности 
рассказывает спе-
циалист по подбору 

смазочных материалов ком-
пании ООО «Авторемонт-
ные Материалы» Смольни-
ков Александр:

– Работая с нашими кли-
ентами, мы иногда ста л-
киваемся с заблуждения-
ми, которые постараемся 
развенчать.

1Можно определить ка-
чество масла по цвету 

и запаху.
Оп р еде л и т ь к аче ст во 

и состав масла с помощью 
органов чувств не представ-
ляется возможным, разве 
что при наличии у вас ка-
ких-либо экстрасенсорных 
способностей. 

2Услыша л в рекламе 
про масло для гонок 

Formula-1: оно качествен-
нее, рассчитано на жесткие 
условия эксплуатации.

«Гоноч но е» мо т орно е 
масло действительно пред-
пола гает использова ние 

в очень жестких условиях 
гонок, но только именно 
в них. В других условиях 
оно не имеет каких-либо 
к а рд и н а л ь н ы х п р е и м у-
ществ и отличается только 
повышенной стоимостью. 
Кроме того, когда чемпион 
в рекламе стоит с канистрой 
какого-то моторного масла, 
это не означает, что именно 
это масло заливают в его 
гоночный болид.

3Можно купить синте-
тическое масло, само-

стоятельно подобрать при-
садки, и оно станет хорошо 
работать.

Ни в коем случае не де-
лайте это! При подборе паке-
та присадок производители 
проводят много лаборатор-
ных экспериментов и испы-
таний. Любое добавление 
каких-то веществ может 
нарушить химический ба-
ланс. В лучшем случае это 
приведет к частичной утрате 
маслом своих свойств, в худ-
шем – преждевременной 
замене двигателя.

4Синтетические и мине-
ральные масла особо 

не различаются.
В отличии от синтетичес-

ких, минеральные масла го-
раздо быстрее окисляются, 
и происходит потеря основ-
ных характеристик. Синте-
тические более устойчивы 
к температурным условиям 
и сохраняют свои свойства 
дольше, что позволят ис-
пользовать их в автомоби-
лях с увеличенным межсер-
висным интервалом.

5Всесезонное масло по 
своим характеристи-

кам хуже сезонного. 
Никаких кардинальных 

отличий нет, а крупнейшие 
производители моторных 
масел начинают предлагать 
на рынке исключительно 
всесезонные масла.

6Б о л е е в я з ко е м а с -
ло л у ч ше по свои м 

характеристикам.
Более вязкое моторное 

масло может лучше подхо-
дить для более старых дви-

гателей, детали которого 
были изношены в процессе 
многолетней эксплуатации. 
Тем не менее, всегда реко-
мендуется придерживать-
ся того класса вязкости, 
которы й бы л оп р еде лен 
п р ои звод и те лем в а шег о 
автомобиля. 

7Моторное масло в боч-
ках отличается по ка-

честву от масла в более 
мелкой таре (бутылках).

Производитель мотор-
ного масла TЕХАСО явля-
ется полностью интегриро-
ванной компанией, которая 
контролирует весь процес 
от добычи нефти до розли-
ва готового продукта. Это 
означает наличие полного 
цикла производства, что, 
в свою очередь, гаранти-

рует заявленное качество 
масла, независимо от ее 
объема и вида упаковки.

На самом деле выбор 
масла – это ответствен-
ный шаг. Подбирать масло 
должен грамотный спе-
циа лист. Качественные 
смазочные материалы – 
это не только надежная 
защита узлов от износа 
и преждевременного выхо-
да из строя, но увеличение 
ресурса механизма. 

Подробнее о том, как 
м ы о су ще ст в л яем под-
бор и поддержку наших 
клиентов, мы расскажем 
в следующей статье.

TEXACO – 
УВЕРЕННОСТЬ 

ВО ВСЕМ! 

При выборе смазочных материалов автолюбители нередко 
ориентируются на ошибочные мнения и суждения, бытующие 
в народе. Иногда это приводит к печальным последствиям, на-
пример, преждевременному выходу из строя двигателя.

Моторное масло: мифы и реальность

г. Киров,
ул. Менделеева, 6, 
т. 8 (8332) 430-451, 
www.arm43.ru,
texaco@arm43.ru, 
instagram.com/arm43.ru/

Смольников Александр, специалист по подбору смазочных
материалов компании ООО «Авторемонтные Материалы»
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Определитесь с целью

Сначала решите, что нуж-
но сделать в первую очередь, 
а что в перспективе. Перво-
очередные задачи – наиболее 
критичные для существо-
вания вашей фирмы виды 
деятельности и трудоемкие 
процессы, автоматизация ко-
торых облегчит вам жизнь. 

Выбирая программу «1С», 
вы можете быть уверены: 
система соответствует тре-
бованиям законодательства 
и может быть доработана 
под ваше предприятие.

Подходящее решение

Системы «1С» делятся 
на 3 основные группы: 

 программы, обеспечи-
вающие автоматизацию всех 
направлений деятельно сти 
предприятия (например, 

«1С:ERP Управление пред-
приятием 2.0»);

 системы, автоматизиру-
ющие отдельные направле-
ния: бухучет, управление по-
ставками, взаимоотношение 
с клиентами и т.д. (например, 
«1С:Бухгалтерия 8»);

 отраслевые системы, 
учитывающие особенности 
отраслей экономики (напри-
мер, «1С:Ликероводочный 
и винный завод»).

Скорость в работе 

Любое промедление в ра-
боте может привести к потере 
клиента, поэтому важно опе-
ративно принимать решения. 
Скорость работы «1С» зави-
сит от числа пользователей, 
количества обрабатываемых 
документов в день и размера 
базы данных. С учетом этого 
подберите режим работы, 

мощность компьютеров и сер-
вера. Их мощность нужно 
увеличивать, если ваша база 
и количество пользователей 
будут расти. 

Защита данных

Сохранность информации 
от ошибок и несанкциониро-
ванного доступа – важнейшие 
условия ведения бизнеса.

Если вы хотите макси-
мально его обезопасить, базу 
данных нужно хранить на спе-
циализированном сервере, 
использовать не обычный 
Windows, а серверную опера-
ционную систему, сохранять 
данные с помощью спец.про-
граммного обеспечения.

Поддержка системы

Полная поддержка со сто-
роны поставщика после 

внедрения предполагает ау-
дит информационной базы, 
обновление конфигурации 
с учетом всех изменений 
в ней, консультации по теле-
фону и электронной почте, 
методические рекоменда-
ции по ведению учета, до-
работку функционала при 
необходимости.

Ну и наконец, как выбрать 
компанию, которая установит 
и будет сопровождать «1С»? 

С 2013 года официаль-
ным партнером фирмы «1С» 

в Кирове является компания 
«ДОК». Наши сертифици-
рованные специалисты го-
товы решать задачи любой 
сложности по автоматизации 
учета и управления на вашем 
предприятии. «ДОК» работа-
ет по строгим правилам, соот-
ветствующим требованиям 

Стандарта IT-сопровождения 
продуктов «1С». 

В прошлом году на выезд-
ной сертификации компания 
«ДОК» успешно подтвердила 
выполнение всех стандартов 
и получила статус «Серти-
фицированный Сервисный 
партнер «1С». 

Все для бизнеса

Как получить от внедрения
1С то, что вам нужно?
Сегодня практически в любой организации используются 
программные продукты фирмы «1С». Они позволяют автома-
тизировать бизнес – переложить на компьютер рутинные про-
цессы компании, свести к минимуму ошибки в документах, 
не запутаться в большом количестве информации и бумаг.

Фирма «1С» рекомендует компанию «ДОК», надежного регионального партнера.
Директор и сооснователь «1С» Борис Нуралиев (в центре) и топ-менеджеры компании «ДОК»

Киров, Московская, 25г
т. (8332) 248-999 
www.doc-1c.ru
     vk.com/doc_1c
     facebook.com/groups/doc1c

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Ведение бухгалтерского учета ООО, ИП. Составление и отправка 
по ТКС налоговых декларации, в т.ч НДС. Регистрация, реорганизация, 
ликвидация ООО.

ул. Свободы, д. 131, эт.2, оф. 7 
тел.: 22-20-20,22-20-34 
e-mail: info@vladlena43.ru

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПЕНОПЛАСТ, СКОРЛУПА ППС для утепления труб, любого диаметра и 
толщины от производителя.

Тел.(8332) 55-60-13, 77-10-93

Продукция деревообработки от производителя: поручни, балясины, 
ступени, вагонка, пол, блок-хаус, погонаж, лестницы деревянные 
(производство и установка), производство дверей. 

тел. 75-23-18

Профлист. Подшипники (8332) 46-60-89, 703-089

Разработка и изготовление индивидуальных моделей ЭЛЕМЕНТОВ 
ФАСАДНОГО ДЕКОРА ( карнизы, молдинги, откосы, подоконники, 
колонны, пилястры и многое другое). 

тел.: (8332) 75-55-72, 55-78-20 
E-mail: mp@penoceh.ru

Спецодежда, средства индивидуальной защиты, огнетушители Тел. (8332) 704-586

ТЕРМОПАНЕЛИ: с акрило-полимерным покрытием, с мраморной 
крошкой, клинкерные. ООО ПК «ВикРус»

Выставка «Загородный Дом», 
ул. Солнечная, 8В  
Тел. 77-10-93, 8953-945-55-72

Электроды для ручной дуговой сварки, диаметр от  1,6 до 6,0 мм. тел. 703-089, 46-60-89

ВАКАНСИИ
В салон цветов требуется сотрудник на должность флориста 
с творческими способностями

76-07-76

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
Купили квартиру, лечились, обучались в 2017 году. Верните 13%! 
Составление Декларации 3-НДФЛ - В МАРТЕ 2018 - со скидкой 10 %

+7-912-826-6330 Вайбер, 
Телеграмм 

Открытие и закрытие ИП. Акция на МАРТЕ 2018, скидка 30%.
Центр Деловых Услуг «Бизнес-Курс»

Запрос сайта: Бизнес-Курс 
Киров +7-912-826-6330 Вайбер, 
Телеграмм

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Аренда ОФИСА на ЧАС и более. Комната переговоров. от 200р/час. 
Вместимость до 8 человек. Центр Деловых Услуг «Бизнес-Курс» 

Чапаева, 11, +7-912-826-6330 
Вайбер, Телеграмм

Лазерн. резка лист. металла (сталь, нерж. сталь, алюминий, медь, 
латунь), а так же текстолита, керамики, паронита, металлопластика. 
Любые гравийные работы, токарные, фрезерные. Макс. размер 
заготовки 2500×1250 мм, толщ. до 6 мм. Точность раскроя до 0,1 мм.

тел.: 75-55-72, 55-77-56, 
E-mail: mp@penoceh.ru

Услуги для населения - Копирование. Сканирование и отправка 
по электронной почте документов. Ксерокс. Вывеска Бизнес-Курс

тел. 21-57-14, 8-912-826-6330. 
ул.Чапаева д.11

Эвакуация грузовой техники, тех.помощь.  ООО «САНАВТО» тел.: 78-40-66, 
78-40-46, 78-40-26, 78-40-23  
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«Дочка» «Аэрофлота» 
пришла в Киров в 2015 году, 
а образован лоукостер был 
в 2014 взамен прекратив-
шего полеты из-за санкций 
ЕС «Добролета». Самолеты 
бюджетной авиакомпании 
летали на юг страны, в Мос-
кву и Петербург. За счет 
низких цен она практи-
чески за месяц вытеснила 
с кировского рынка своего 
конк у рен та – а виа ком-
панию «ЮТэйр», которая 
п р ораб о т а л а в р ег ионе 
пять лет.

Тогда п редста ви те л и 
«Победилово» заявляли, 
что они были готовы пред-
ложить «ЮТэйр» специ-
альные условия и скидки, 
однако решение об уходе 
перевозчиком было приня-
то окончательно.

Уход «Победы»

Спустя два года «дочка» 
«Аэрофлота» сама прекра-
тила полеты в Киров, так 
как с 1 января 2017 года 
закончился срок действия 

соглашения с аэропортом 
«Победи лово» и п ра ви-
тельством области. В его 
рамках авиакомпания по-
лучала скидку на наземное 
обслуживание: на москов-
ские рейсы – 80 %, на петер-
бургские – 50 %. Продлевать 
срок данного соглашения 
стороны не стали. Новую 
кома н ду пра вительства 
не устраива ли прежние 
условия работы с «Побе-
дой». Губернатор Игорь 
Васильев заявлял, что все 
перевозчики должны ра-
ботать в равных конкурен-
тных условиях. Позиция 
властей не понравилась, 
в свою очередь, «Победе». 
Как тогда комментировали 
в минтрансе, цены на авиа-
билеты были ниже за счет 
данной скидки.

После ухода лоукостера 
бу к в а л ьно чер е з ме с я ц 
в Киров зашли «Саратов-
ские авиалинии». Первый 
с а моле т и з Пе тер бу рг а 
в Киров прилетел в феврале 
прошлого года. Стоимость 
билета на «Саратовских 

авиалиниях» в одну сто-
рон у соста вл яет свыше 
трех тысяч рублей, что вы-
зывает у многих кировчан 
недовольство. Были даже 
попытки сбора подписей 
за возвращение «Победы» 
в Киров, так как стоимость 
билетов на рейсы лоукос-
тера зачастую выходила 
вполовину дешевле даже 
с учетом дополнительных 
сборов, чем на регулярные 
рейсы иных, не «бюджет-
ных» авиакомпаний. Так, 

кировчане могли купить 
билет из Кирова в Москву 
по стандартному тарифу 
за 1 499 рублей.

По в с е й в и д и м о с т и , 
«эхо» «Побед ы» сы г ра-
ло свою роль, так как, по 
данным Росавиации, пас-

са жиропоток а эропорта 
«Победилово» за послед-
ний год у па л на 16 ,2 %. 
Это, не считая Марий Эл, 
худший показатель в При-
волжском округе. А вот 
грузоперевозки, наоборот, 
выросли на 57,8 %.

Проблемы у «Саравиа»

На прошлой неделе при-
шли неприятные новости. 
Из-за выявленных наруше-
ний в работе «Саратовских 

а виа л и н и й», ле та ющ и х 
в Киров, Росавиация ог-
раничила срок действия 
с е р т и ф и к а т а н а п р а в о 
деятельности компании 
до 27 апреля. Кроме того, 
перевозчик получил ди-
рективу о приостановке 

полетов на самолетах Ан-
148. Решение было принято 
по результатам внеплано-
вой проверки Росавиации 
после недавней катастрофы 
А н-148 в подмосковном 
Домодедово.

– До 27 апреля авиаком-
пании предоставлено время 
на устранение всех замеча-
ний. Затем будет принято 
решение о дальнейшей ее 
деятельности, – сообщили 
в ведомстве.

Поэтом у пока киров-
чане могут летать в Мос-
кву и Петербург только 
н а с а мо ле т а х а ви а ком-
пании «Руслайн». Таким 
о б р а з о м ,  с ох р а н я ю т с я 
три  из четырех ежеднев-
ных рейсов в столицу и два 
в Петербург.

В о бщей с ло ж но с т и , 
«Победи лово» работает 
с 6 перевозчиками: «Рус-
лайн», «Саратовские авиа-
линии», «Оренбу ржье», 
«И ж а ви а », «Ком и а ви а-
транс», «NordWind». Рейсы 
осуществляются по деся-
ти направлениям.  (0+)

«Победный» бумеранг: 
правительство надеется вернуть лоукостер в Киров

Лоукостер «Победа» занимает 6 место 
в рейтинге крупнейших авиакомпаний РФ. 

По данным Росавиации, за 2017 г. было 
перевезено 4,6 млн человек. Прирост 

составил 6,9 %.

Спустя год после ухода бюджетной 
авиакомпании «Победа» из Кирова 
власти начали переговоры о возоб-
новлении сотрудничества. Причем 
не только с ней, а с еще несколькими 
крупнейшими авиакомпаниями, вхо-
дящими в ТОП-7 перевозчиков страны. 
Это «ЮТэйр», «Аэрофлот», «Сибирь», 
«Северный Ветер». В «Победилово» 
не оставляют надежды договориться 
с «дочкой» «Аэрофлота», вот только 
будет ли это возвращение «победным»? 

Тема номера
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-С  2013 года пас-
с а ж и р о п о т о к 
« П о б е д и л о -

во» рос примерно на 50 %. 
В 2013 году данный показа-
тель составлял 49 тыс. че-
ловек, в 2014 – 74,2 тысячи, 
а после захода «Победы» 
в 2015 году мы рванули 
до 125 тысяч, по итогам 
2016 года показав резуль-
тат в 198 тысяч. Если бы 
н и ч е г о н е  п р о и з о ш л о, 
то уже в п рош лом год у 
мы должны были проде-
монстрировать результат 
в 250 - 300 тысяч человек.

В свое время бывший 
г ен д и р ек тор а эр опорта 
Андрей Жданов говорил, 
что безубыточность на-
ступает по достижению 
200 тысяч пассажиропо-
тока. Он эти цифры ждал 
в конце 2017 года. А так как 
люди были готовы летать – 
«Победа» этому помогла, 
сделав билеты доступ-
ными, люди с поездов 
начали пересаживаться 
на самолеты, потому 

что это гораздо удобнее 
и быстрее, – то мы вышли 
на показатель безубыточ-
ности в конце 2016 года.

Если мы посмотрим ди-
намику общероссийских 
перевозок, то внутренний 
рынок оживает. Это общая 
тенденция внутри РФ, поэ-
тому и в 2017 году все наши 
соседи «подросли» по пас-
сажиропотоку, в отличие от 
нас. Я думаю, что в 2018 году 
у нас продолжится падение. 
Я активный пользователь 
аэропорта «Победилово», 
много летаю и вижу, что 
д в и ж е н и е ф а к т и ч е с к и 
остановилось. Самолеты 
небольшие, загрузка про-
центов на 60 - 70 %, билеты 
дорогие. Нас снова отуча-
ют летать. «Саратовские 
авиалинии» и «Руслайн» 
не сравнить с лоукостером 
«Победа», которая летает 

на новых самолетах с по-
садкой 180 человек.

Я счита ю, что нег ра-
мотна я финансова я по-
литика, смена директора 
с вменяемого на дилетанта, 
наведение, как у нас любят 
говорить, «элементарного 
порядка» привело к тому, 
что кировчане пересели 
обратно на поезда.

Шансы на возвращение 
«Победы» близки к 
нулю

И я не верю в то, что 
«Победа» может вернуться 
в Киров. Шансы практи-
чески равны нулю. Прос-
то потому, что мы видим 
рост внутренних перево-
зок, и спрос на нее просто 
громаднейший. 

Для захода «Победы» 
в регион пришлось при-
л о ж и т ь к о л о с с а л ь н ы е 
уси л и я экс-г у б ерн ат о-
ру Никите Белых, и его 
поддержал гендиректор 
а ви а ком п а н и и А н д р ей 
Калмыков. В итоге пере-
возчик согласился зайти 
в область, где пассажиро-
поток для него изначально 
был неинтересен. И на-

растил его за 1,5 года 
до 200 тысяч. Кстати, 
когда я раньше летал, 
то часто видел на бор-
ту экс-главу региона. 
Белых своим приме-
ром демон стрировал 
важность и необхо-
димость аэропор-
та. А вот Игоря Ва-
сильева ни разу 
не видел. Гово-
рят, он предпо-
ч и тае т же ле з-
н о д о р о ж н ы й 
транспорт.

Туманное будущее

Что касается будущего 
аэропорта, то, как гово-
рится, надежда умирает 
последней. Пока мы имеем 
одну авиакомпанию – «Рус-
лайн», с «Саратовскими 
авиалиниями» ситуация 
непонятна. А суть пробле-

мы глубже. В чем сложность 
российских авиа линий? 
У наших авиакомпаний ка-
тастрофическая нехватка 
самолетов внутри страны. 
Кировска я область вхо-
дит в летний сезон, имея 
падение пассажиропото-
ка, невнятную политику 
«Победилово» и заявле-
ние министра транспорта, 
который уверяет нас, что 
ни один аэропорт не может 
жить без поддержки госу-
дарства. Но вопрос цены 
поддержки! 150 млн руб 
или 10 млн – есть разница? 
В данном случае я не вижу 
в ближайшей перспективе, 
что ситуация изменится. 
Еще раз хочу подчеркнуть, 
что вероятность за хода 
«Победы» в Киров очень 
м а лен ьк а я, потом у ч то 
расставание с ней было 
неприятным.

Думаю, Васильев знает, 
что «Победа» вряд ли вер-
нется в Киров. Он будет 
продолжать говорить, что 
аэропорт «Победилово» 
и областной бюджет несли 
огромные убытки с «Побе-
ды» из-за предоставления 

а дминистрацией Белых 
скидки авиаперевозчику.

По моим данным, «По-
б е д а »  н е д о п л а ч и в а л а 
10 - 15 млн руб в год. А с уче-
том падения пассажиропо-
тока областной бюджет 
будет «вливать» в аэропорт 
ежегодно 100 - 150 млн руб.

И когда в начале 2017 года 

«Победа» уходила, новому 
руководителю аэропорта 
представители компании 
сказа ли, что надо не их 
винить, а научиться рабо-
тать с пассажиропотоком. 
Мол, мы вам обеспечиваем 
большой пассажиропоток, 
а у вас элементарно даже 
инфраструктуры нет: плат-
ной стоянки, кафе. Ведь что 
такое пассажиропоток? Это 
люди, которые готовы тра-
тить деньги.

Вот пример. Я приез-
жаю в а эропорт сейчас, 
от силы стоит пять машин 
такси и человек 50 нахо-
дится в здании. Я помню 
время, когда к «Победило-
во» нельзя было подъехать. 
В один момент в аэропор-
т у на ходи лось поря дк а 
600 человек. «Победа» ле-
тала со 100 % загрузкой, 
а ее самолеты рассчитаны 
на 180 пассажиров. И вот, 
пожалуйста, зарабатывай 
аэропорт на неавиационных 
доходах. Что говорить, если 
они до сих пор не могут 
сделать эту платную стоян-
ку, о которой мы говорили 
4 года. Поэтому с точки 

зрения экономики «Побе-
да» – это больше плюсов, 
чем минусов.

Без господдержки 
не обойтись

Кстати, на ближайшем 
заседании ОЗС рассмот-
рят выделение аэропорту 
13 млн руб. «Победилово» 
всегда будет убыточным, 
пока там не появится гра-
мотный и целеустремлен-
ный руководитель, похо-
жий на Андрея Жданова.

Мне жалко денег, кото-
рые мы вложили в аэропорт 
за последние 6 лет. А это 
больше миллиарда. Если 
перевести на детские сады, 
то мы могли бы построить 
6 садиков. Но Белых решил 
заниматься аэропортом. 
Занимавший до Жданова 
пост директора тогда еще 
«Кировавиа» господин Ан-
дрейчук творил что попало. 
Когда мы увидели заключе-
ние КСП в 2012 году, то чуть 
не заревели… Мы настояли 
на снятии с должности Ан-
дрейчука, и правительс-
тво назначило Жданова, 
и в 2015, после его слов, я ве-
рил, что мы можем выйти 
на точку безубыточно сти. 
Он нам доказал это в итоге.

Хочу подчеркнуть, что 
отказаться от аэропорта 
нельзя по двум причинам. 
Во-первых, этого не поймут 
жители региона, бизнес 
и инвесторы. А во-вторых, 
что с деньгами делать, кото-
рые мы уже «закопали» туда 
и будем продолжать неиз-
вестно сколько?  (0+)

«Победилово» будет убыточным, пока там 
не появится грамотный и целеустремленный 

руководитель, похожий на бывшего генераль-
ного директора Андрея Жданова.

Обсудите тему номера на сайте 
navigator-kirov.ru
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Новый взгляд 
Активный строительный сезон вот-вот 

стартует. Счастливые владельцы заго-
родной недвижимости начнут или про-

должат стройку: будут проводить канализа-
цию, водопровод, отопление. Вопрос – чем 
изолировать трубы и колодца, чтобы и бе-
зопасно, и в лютые морозы не промерзали, 
а летом не копили конденсат? Кто-то оза-
ботится наружной отделкой, реставрацией 
фасадов своих объектов декоративными 
элементами. Активный рабочий сезон на-
чнется и для специалистов, проверяющих 
и ремонтирующих магистральные теплосети 
города. Все поставленные задачи можно ре-
шить с помощью стройматериалов из пено-
пласта, который очень активно применяется 
не только в частном, но и промышленном 
масштабе. Почему данный вид материала 
так популярен, разбирался «Навигатор». 

Изоляция труб, 
колодцев, цистерн

Скорплупа из пеноплас-
та (ППС) – современный 
теплоизоляционный мате-
риал, который отличается 
низкой теплопроводнос-
тью, легкостью в монтаже, 
практичностью при ис-
пользовании и невысокой 
ценой. Скорлупа из ППС 
имеет широкий спектр при-
менения. Диаметр скорлу-
пы из пено пласта составля-
ет от 16 мм до нескольких 
метров, благодаря чему 
этот теплоизоляционный 
материал подходит для са-
мых разных объектов. С по-
мощ ью скорл у пы ППС 
большого диаметра – d-273, 
d-326 и до d-1020 – мож-

но обеспечить теплоизо-
ляцию магистра льных, 
технологических трубоп-
роводов и даже колодцев 
и цистерн.

Кроме трубопроводов, 
сегменты из пенопласта 
применяются в системах 
возду ховодов, вк люча я 
тепло- и шумоизоляцию 
ка на лов систем кон ди-
ционирования и отопле-
ни я. Что касается пос-
леднего пункта, то скор-
лупа из ППС позволяет 
сущест венно сэкономить 
на теплопотерях.

Важным преимущест-
вом скорлупы из пеноп-
ласта является легкость 
при монтаже: с помощью 
специальных пазов сег-
менты скорлупы соединя-

ются в замок, после чего 
фиксируются и без труда 
позвол я ют п роизве ст и 
демонта ж без дополни-
тельного оборудования. 
Пенопласт не гниет, не под-
вержен агрес сивному воз-
действию ок руж а ющей 
среды, зимой не промерза-
ет, а летом не накапливает 
конденсат.

При не о бход и мо с т и 
«Производственная Ком-
пания «ВикРус» изгото-
вит изоляцию по инди-
видуальному заказу как 

Е сли загрязнения не критичны, 
можно справиться своими силами. 
А еще лучше – регулярно прово-

дить чистку мебели, освежая ее вид.

Приводим диван в порядок 

Для начала достаточно время от вре-
мени чистить его пылесосом. Появле-
ние пятен потребует более серьезных 
мер. Убрать их поможет мыльная пена, 
но будьте осторожны: не все ткани адек-
ватно реагируют на попадание воды. Губ-
ную помаду, следы от соков и белых вин 
можно убрать этиловым спиртом. Кофе, 
отпечатавшийся шоколад, чай – пеной 
неагрессивного моющего средства. 

Но не всегда со всеми проблемами 
можно справиться самостоятельно. Если 
сломался каркас дивана, порвалась ткань, 
осыпалась экокожа – надо или менять 
мебель, или ремонтировать.

Как обновить мебель 

В мастерской по перетяжке мебели 
«Уют» вам помогут продлить жизнь 
креслам, диванам и пуфикам. Компания 
имеет огромный опыт по реставрации 
мебели любой сложности. При ремонте 
вы можете выбрать подходящие по цене 
и качеству обивочные ткани — от жаккар-

да и шенилла до экокожи, флока и велюра. 
При ремонте каркасов можно использо-
вать фанеру, ДСП, МДФ и массив дерева. 
Предлагается также большой ассорти-
мент материалов основы наполнения: пе-
риотек, синтепух,  пенополиуретан и дру-
гие. В зависимости от сложности заказа, 
срок его исполнения может составлять 
1-4 дня. Вас также приятно удивят низкие 
цены на услуги. И бонус от компании — 
бесплатная доставка отремонтированной 
мебели туда, откуда ее забрали. 

Пятна на диванах и креслах неизбежны, особенно если в доме 
животные или маленькие дети. Без тщательного ухода уже через 
год новый диван в гостиной может потерять свой внешний вид.

Как продлить жизнь мягкой мебели

Мастерская «Уют» – Октябрьский пр-т, 24д. Т.: 8-922-975-13-97, 
8 (8332) 75-13-97, Duh171@bk.ru, vk.com/peretazhkauyt

До

После

С помощью скорплупы можно обеспечить 
теплоизоляцию даже цистерн 

Фасадный декор из пенопласта: арки,     
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на пенопласт

для частного сектора, так 
и для крупных предпри-
ятий. Толщина скорлупы 
может быть любой. Срок 
исполнения – от 2 - 4 ра-
бочих дней, а срок службы 
теплоизоляции из пеноп-
ласта – не менее 50 лет.

Фасадный декор 
из пенопласта

Помимо того, что пе-
нопласт прекрасно справ-
ляется с изоляцией самых 
разных объектов, он еще 
и до с т ат оч но ш и р ок о 
применяется в качестве 
архитектурно-фасадного 
декора.

Мечтаете, чтобы ваш 
о б ъ ек т з а и г ра л вс ем и 
красками классицизма, 
стилей модерн или ам-
пир? Тогда без элемен-
тов соот ветст ву ющего 
декора вам не обойтись. 
И если раньше для этих 
целей использова лись, 
в основном, камень, гипс, 

алебастр, то сегодня кон-
куренцию им составляет 
фасадный декор из пе-
нопласта. Декоративные 
элементы из ППС по мно-
гим показателям и вовсе 
становятся гораздо бо-
лее предпочтительными. 
К тому же, со временные 
возмож ност и по у к ра-
шению фасадов, которые 
предоставляет пенопо-
листирол, ни в чем не ог-
раничивают дизайнеров.

Например, на стенах, 
в выст у па х и п роема х 
будут весьма эффектно 
смотреться резные пе-
нопластовые кронштей-
ны. Окна станут гораздо 
более выразительными 
с искусно подобранными 
на личниками из пено-

пласта. Красоту фасада 
подчеркнут венчающие 
его пенополистирольные 
карнизы, колонны, арки, 
молдинги…

Для их изготовления 
испол ь зуе тся п лот на я 
пенопластовая заготовка, 
вырезанная по заданному 
профилю на станке. Свер-
ху изделие покрывается 
(по желанию заказчика) 
прочным армирующим 
слоем штукатурки.

В частности, выбирая 
пути и методы оформле-
ния экстерьера здания 
ППС с покрытием, важно 
знать о следующих свойс-
твах пенополистирола:

 прочность – он не под-
дается деформации, не ло-
мается и не крошится;

 податливость в резке, 
что позволяет создавать 
формы любого у ровн я 
сложности;

 легкость – обладает 
небольшой массой, благо-
даря чему изделия удобно 
перевозить и монтировать, 
не несет дополнительной 
нагрузки на стены;

 д о л г о в е ч н о с т ь  – 
не отсыревает, не выгорает 
от солнечных лучей, не бо-
ится изменений темпера-
туры, повышенной влаж-
ности, воздейст вия бакте-
рий, грибков и плесени;

 э к о л о г и ч н о с т ь  – 
не выделяет токсичных га-
зов и не представляет ни-
какой угрозы – ни для че-
ловека, ни для окружаю-
щей среды.

 экономичность – ве-
ликолепно имитируя рос-
кошь, имеет невысокую 
стоимость. 

    балясины, опоры, боссажи, молдинги цокольные

• Магазин — г. Киров, ул. Солнечная 8В, 
ТК«Выставка Загородный дом», 
т.: 8 (8332) 77-10-93. 

• Офис — г. Киров, пос. Ганино, ул. Южная,12, 
т.: 8 (8332) 75-55-72; e-mail: mp@penoceh.ru, 
www.penoplastkirov.ru
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Д л я г орож а н може т 
показаться, что воп-
рос медленного мо-

бильного Интернета ушел 
в далекое прошлое. 

Однако среди актуальных 
проблем, которые реально 
волнуют жителей районов, 

не последнее место занимает 
именно медленный Интер-
нет. Да и на дачах киров-
чан 3G / LTE-сигнал обычно 
не слишком хороший.

Е с т ь  о ч е в и д н ы е , 
но не совсем удачные ре-
шения вроде смены места 

жительства или написания 
петиций. Но есть и реше-
ние, реализация которого 
зависит только от вашего 
желания получить быстрый 
мобильный Интернет здесь 
и сей час. Ведь уси ление 
сиг на ла 3G / LTE – дело 
не  такое сложное. Антен-
ны-усилители мобильного 
сигнала сейчас стали впол-
не доступны. 

Что самое интересное, 
это оборудование усили-
вает сигнал от любого со-
тового телефона вне зави-
симости от того, к какому 
оператору он подключен. Огромный опыт в ре-

шении таких задач име-
ет компания «К)Сервис». 
Только за два года она уста-
новила почти тысячу стан-
ций по Кировской области. 
И для удобства клиентов 
разработала три готовых 
пакетных решения:

 Комплект  «Город» 
для усиления сигнала в жи-
лых домах или коммерчес-
ких помещениях при неболь-
ших расстояниях до базовых 

станций или при отсутствии 
серьез ных помех.

 Комплект «Загород» 
отличается повышенной 
мощностью. Его используют 
для улучшения сигнала в от-
даленных населенных пунктах 
или дачных поселках. Однако 
их часто монтируют и в офи-
сах или торговых центрах.

 Комплект «Без огра-
ничений» рекомендуется 
применять в самых сложных 
условиях. С его помощью 

можно обеспечить устой-
чивой 3G / LTE-связью даже 
глубокие подвалы, подзем-
ные паркинги и повысить 
качество связи на большой 
площади – до 150 кв. м. 

Как усилить сигнал 3G / 4G сигнал?
Сейчас качественная связь — это важ-
ный аргумент как в вопросах размеще-
ния бизнеса, так и для выбора места, где 
бы человек хотел жить. Но зачем отказы-
ваться от красивого вида из окна на даче 
или переносить офис в другое место из-
за некачественной сотовой связи, когда 
вопрос можно решить иначе? 

Специальное оборудование позволит усилить прием и передачу данных в загородном доме или на даче

!Цена
Комплект «Город» – 

от 2 170 рублей
(По промокоду
«НАВИГАТОР»)

Источник фото: mobilebooster.ru

Техзона

Мнение эксперта:
– Приборы для усиления 3G / LTE сигнала мон-
тируются обычно на фасад зданий, крышу дома 
или на большое дерево. Выбор конкретной раз-
новидности антенны в данном случае будет зави-
сеть, в основ ном, от мощности сигнала оператора. 

Стоимость комплекта без монтажа начинается 
от 2 170 рублей, монтаж для каждого запроса 
рассчитывается отдельно, – Даниил Игошев, ру-
ководитель отдела продаж компании К)Сервис

Мнение 
– Прибор
тируются
или на бо
новиднос
сеть, в ос

Стоимо
от 2 1
расс
ков
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П ровести выходные 
не так, как всегда, 
можно даже не вы-

езжая за пределы области. 
В прошлые выходные мы ез-
дили с семьей на страусиную 
ферму.

 Куда ехать. Направля-
емся в сторону Нижнеивки-
но. Не доезжая до курорта 
три километра, поворачиваем 
в деревню Ворсино. Здесь 
и живут страусы. До Нижне-
ивкино также можно добрать-
ся на рейсовом автобусе, ко-
торый в определенное время 
отправляется с автовокзала. 

 Что посмотреть. Хозяин 
фермы — Володя (так и про-
сит себя называть) – зани-
мается выведением страусов 
уже много лет. Об этих птицах 
он знает все, поэтому с удо-
вольствием побудет для вас 
гидом. У него в хозяйстве, 
кроме черных и серых страу-
сов, есть гуси редкой породы, 
индоутки, индюки, кролики-
лизуны, фазаны и свиньи.

 
 Страусы. Эти птицы 

очень любопытны, так и но-

ровят отобрать у вас фото-
аппарат. Животные отде-
лены от человека высоким 
забором, поскольку их удар 
равносилен удару массы 
в 4 тонны. Поэтому держать-
ся от них лучше на расстоя-
нии, а еще стараться разгова-
ривать негромко. Дело в том, 
что птицы не выносят шума, 
и это может повлиять на их 
яйценоскость. 

К р о м е т ог о ,  в оп р е к и 
распрост ра ненном у сте-
реотипу, в случае обнару-
жения опасности страусы 
не прячут голову в песок. 
Они либо убегают, либо, бу-

дучи загнанными в угол, от-
биваются своими мощными 
мускулистыми ногами. 

 Сколько стоит. Посе-
т и т ь ст рауси н у ю ф ерм у 
можно за пожертвование 
на корм животным. Как пра-
вило, посетители оставляют 
по 100 рублей за взрослого и 
50 рублей за ребенка. Кро-
ме того, любой желающий 
может приобрести свежие 
страусиные яйца. Правда, 
1 килограмм такого лакомс-
тва обойдется в тысячу руб-
лей. Как уверяют хозяева 
фермы, несмотря на такую 
цену, туристы с удовольст-
вием покупают яйца. На-
пример, к нашему приезду 
в наличии их не оказалось.  

 И еще. Совсем рядом 
с деревней Ворсино находят-
с я к у р ор т ы Ку менског о 
района — санатории и лечеб-
ные источники, сосновые 
леса и красивые равнины. 
Погулять здесь и подышать 
этим воздухом – одно удо-
вольствие. Выходные прой-
дут незаметно!  (0+)

Этот вариант мар-
шрута выходного 
дня подойдет для 
семейного отдыха

В деревне Ворсино
можно увидеть страусов

Даже в морозы страусы выходят посмотреть на посетителей

На ферме очень много различных птиц 

Где отдохнуть
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?Расскажите, как вы 
пришли к вашему биз-

несу.

– По первому образо-
ва нию я врач-невролог. 
Стать косметологом 
мне помогли ли-
хие 90-е годы, 

когда до- к т ор а м 
перестали зарплату выпла-
чивать, и обстоятельства 

просто вынуждали что-то 
менять в этой жизни. Ни-
когда не поздно что-то ме-
нять. Но сейчас я очень 

благодарна 90-м, что 
они подтолкнули 

мен я к та ком у 
решению.

?Как вам 
у д а е т с я 

находить ба-
ланс между 
семьей и рабо-

той?

– Я всегда гово-
рю, что я счастливый 

человек: утром с удо-
вольствием иду на работу, а 
вечером с удовольствием воз-
вращаюсь домой. Это и есть 
баланс. А при правильном 
планировании любая жен-
щина может успеть в жизни 
все: и работать, и учиться, 

и уделять время семье, де-
тям, отдыху, путешествиям. 
То есть ты ни в чем себе 
никогда не отказываешь. 
Я уверена, что мысли мате-
риальны, и если ты чего-то 
хочешь, для тебя события вы-
страиваются таким образом, 
что ты успеваешь все. Я до 
сих пор не только работаю, 
но и учусь, ведь медицина и 
косметология в особенности 
не стоят на месте, и каждый 
месяц нам предлагает что-то 
новое. Поэтому, чтобы быть 
в тренде, быть востребован-
ным и модным доктором, 
ты должен всегда знать, что 
есть на этом рынке, то есть 
постоянно учиться.

?  Чем вы в своей жизни 
гордитесь?

– Конечно же, своими 
достижениями – своими 

детьми. Это действитель-
но моя гордость. И биз-
нес – тоже мое детище, кото-
рое мы взращивали с одной 
кушетки. На сегодняшний 
день у нас два салона, и мы 
не собираемся стоять на 
месте.

?Есть ли у вас планы на 
дальнейшее развитие?

– У нас есть грандиозные 
планы, задумки, о которых 
мы пока не распространя-
емся. Мы придерживаемся 
принципа: пока ты идеи не 
реализовал, ты о них никому 
не рассказываешь. На сегод-
няшний день у нас успешно 
работают два направления, и 
мы думаем о третьем, кото-
рое тоже сейчас находится в 
разработке. 

«Я благодарна лихим девяностым»
Кажется, что сфера красоты как нельзя лучше подходит для 
женского бизнеса. Какая девушка не мечтает руководить собс-
твенным салоном? Однако одного желания мало. Руководитель 
салона «Галерея красоты» Марина Вылегжанина рассказала, как 
пришла к косметологии и что важно для этой сферы бизнеса.

Салон 
«Галерея красоты», 
г. Киров, ул. Молодой. 
Гвардии, 84/2,
т. 42-55-55, salonkirov.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

?Как вы пришли в биз-
нес?

Компанию Регистраци-
онное бюро я открыла в 2009 
году, имея успешный опыт 
работы риэлтором в течение 
нескольких лет. Пришло по-
нимание, что нужно что-то 
изменить на рынке недви-
жимости, сделать его более 
цивилизованным, построить 
бренд настоящего риэлтора. 
Порой риэлтор оставался 
единственным участником 
процесса, который отстаивает 
интересы клиента и в банках, 
и в государственных органах. 
У нас есть клиенты, кото-
рых мы вырастили с первой 
комнаты «под ипотеку» до 
комфортной квартиры. И 
мы им очень благодарны за 
доверие.

?Как сохраняете ба-
ланс между семьей и 

бизнесом?

Сохранять баланс очень 
сложно, к тому же на рабо-
те мы проводим большую 
часть дня, поэтому стара-
емся в коллективе держать 
семейную атмосферу, это 
нам удается, потому что 
сотрудники в компании  
работает годами. Стара-
юсь, насколько это воз-
можно, уделять время се-
мье, развитию детей. 

У нас замечательные 
дети – младшая дочь в 3,5 
уже выступает на сцене 
ОДНТ со своей та нце-
вальной школой, старший 
сын в 16 лет прекрасно 
готовит – особенно пиццу 
и жульен.

?Чем гордитесь в биз-
несе?

Горжусь, что удалось со-
здать сильный коллектив, 
который работает в инте-
ресах компании, при этом 
достигая самореализации 
внутри фирмы. 

Рада, что наши специа-
листы стремятся к разви-
тию в сфере недвижимости 
и понимают необходимость  
вовремя меняться, ведь 
рынок не стоит на месте. 
Именно поэтому в нашей 
копилке такие награды, 
как Сертификат доверия 
потребителей, Лучший ри-
элтор Приволжского феде-
рального округа, Торговая 
марка года, топовые пози-
ции в рейтингах банков и 
застройщиков. Приятно, 
что компанию рекомен-
дуют своим знакомым. В 
конце 2017 года, проведя 
мониторинг независимых 
городских интернет-сооб-
ществ и блогов, сделали 
вывод, что нас рекоменду-
ют как компанию, которой 
можно доверять.

?Какое видите развитие 
для своего бизнеса?

В начале года наша компа-
ния Регистрационное бюро 
переехала в новый офис на  
Спасскую, 8. Символично, 
что в этом здании когда-то 
находилось бюро, где 
граждане проводили 
обмены квартир по 
городу и по Рос-
сии. Так и сейчас, у 
нас в офисе можно 
произвести любой 
межрегиональ-
ный обмен. Мы 
имеем развитую 
партнерскую 
сеть серти-
ф и ц и р о -
в а н н ы х 

компаний от Крыма до Кам-
чатки для безопасных обме-
нов по России.

Мы видим свое развитие 
в улучшении профессио-
нальной подготовки. Пла-
нируем получение диплома 

профессионального 
аналитика рынка 

недвижимос-
т и  к а ж д ы м 
риэлтором. 
Ведь одним 
из ключевых 
моментов в 
работе риэл-

тора является анализ рынка, 
подбор самых низких цен и 
лучших вариантов. А также 
советы эксперта по сравне-
нию качества возводимых до-
мов, отзывы по конкретному 
дому и застройщику. 

Сейчас мы развиваем 
эксклюзивные отношения с 
застройщиками с этапа разра-
ботки проекта застройки. Ис-
ходя из своего многолетнего  
опыта и знаний мы совместно  
обсуждаем спрос конкрет-
ного района города, востре-
бованность определенных 
планировок и типов квартир. 
При таком сотрудничестве 
застройщик получает важ-
ную информацию о потреб-
ностях целевой аудитории, 
увеличивает спрос на свои 
квартиры, снижает риски. 
Мы уже увидели результаты, 
как для застройщика, так и 
для жителей района. 

«В коллективе стараемся
держать семейную атмосферу»

Мы проводим большую часть дня на 
работе, поэтому так важно, чтобы кол-
лектив стал второй семьей. Директор 
компании «Регистрационное бюро» 
Карина Себелева рассказала, что для 
нее самое главное в работе компании.

о в этом здании когда-то 
ходилось бюро, где 
ждане проводили 

мены квартир по
роду и по Рос-
и. Так и сейчас, у
 в офисе можнжноо 

оиизвз есстити ллюбой
жрегиональ-
й обмен. Мы 
еем развитую 

ртнерскую 
ть серти-
и ц и р о -

н н ы х 

профессионального
аналитика рынкнкаа

недвижиммосо
т и  к а жж д ы м
риэллттором
Ведьдь одним
изиз ключевых
мом ментов в
работе риэл

«Регистрационное 
бюро»,
г. Киров, ул. Спасская, 
8, т.: 715-505, 778-019, 
regburokirov.ru

При ссылке на статью 
скидка 50%*
*подробности по т. 42-55-55
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– Здоровье полости рта зависит 
не только от состояния зубов, но 
и от состояния тканей пародонта 
(это десна и окружающие зуб 
ткани). По распространенности 
заболевания пародонта (гингивит, 
пародонтит) стоят на втором месте 
после кариеса у людей до 30 лет, а 
после 30 лет выходят на первое мес-
то, достигая более 80 %. И этот факт 
придает особую значимость профи-
лактике и своевременному лечению 
данной группы заболеваний.

Тщательная диагностика и ле-
чение ранних форм пародонтита 
является залогом успеха. Но, по 
данным статистики, только у 7 % 
пациентов проводится полное па-
родонтологическое обследование.

Что такое Florida proub?

Это так называемый «говоря-
щий компьютер», который дает 
информацию о здоровье тканей, 
окружающих зуб.

Система Florida proub представ-
ляет собой принципиально новую 

технологию, основанную на ис-
пользовании последних цифровых 
достижений в стоматологии. Дает 
возможность врачу-пародонтологу 
безболезненно, быстро и очень точ-
но проводить обследование тканей 
пародонта и автоматически зано-
сить результаты в базу данных.

Всего за 20-30 минут можно 
получить полную информацию о 
состоянии десен пациента, наличии 
пародонтальных карманов и их 
глубине (с точностью до 0,2 мм), 
подвижности зубов, степени воспа-
ления десны, наличии или отсутс-
твии кровоточивости десен.

Еще одним преимуществом 
Florida proub является то, что она 
позволяет проводить диагностику 
заболеваний пародонта на ранней 
стадии, даже когда симптомы 
заболевания практически отсутс-
твуют. Результативность лечения 
пациентов после диагностики 
достигает 95 %, что дает высокий 
шанс избежать в будущем хирур-
гических вмешательств на деснах, 
либо удаления зубов.

Самая точная диагностика

Система представляет собой 
электронный зонд для измерения 
глубины пародонтальных карма-
нов и оценки состояния пародон-
та, соединенный с компьютером. 
Врач-пародонтолог вводит зонд в 
зубо-десневой карман, результаты 
автоматически передаются в базу 
данных и на монитор. Компьютер 
их анализирует и выдает голосо-
вое сообщение о глубине кармана, 

наличии крово-или гноетечения, 
подвижности зубов, наличии ре-
цессий. Выставляется диагноз и 
планируется лечения. На руки па-
циенту выдается графическая карта 
обследования, информационная 
карта и карта лечения.

Ни один другой метод паро-
донтологического исследования на 
сегодняшний день не имеет столь 
высокой степени информативности 
и, самое главное, объективности.

Все это позволяет врачу поста-
вить правильный диагноз, провести 
качественное лечение и вести ди-
намическое наблюдение за состоя-
нием пародонта благодаря автома-
тической регистрации результатов 
исследования и возможности срав-
нить эти результаты. А это позво-
ляет проводить контроль качества 
проводимого лечения.

Клиника «Денталия» динамич-
но развивается, используя в своей 
практике только самые передовые 
технологии. Florida proub является 
самой эффективной диагности-
ческой системой заболеваний па-
родонта.

Женщины в бизнесе

Кстати
Стоимость обследования 

600 рублей.

Новый метод имеет высокую степень информативности

О цифровых технологиях в области стоматоло-
гии – Маргарита Зырянова, врач-пародонтолог, 
хирург-имплантолог клиники «Денталия»

«Florida Proub» – новое в диагностике

г. Киров, ул. Р. Люксембург, 77. 
Т.: (8332) 40-30-33, 8-953-681-46-77. 
Почта: dentalya7@ya.ru. 
Сайт: dentalia21vek.ru

ЛО-43-01-000782 от 11.05.11 выдана Департаментом здравоохранения Кировской области

?Расскажите, как вы пришли 
к вашему бизнесу.

– Свой бизнес я начинала, когда 
мне исполнилось 22 года. Это был 
осознанный шаг. Интерес к новым 
знаниям и высокая конкуренция в 
борьбе за право быть лучшей очень 
привлекали меня, и мне всегда 
хотелось открыть свое дело. Самое 
большое удовольствие – делать то, 
что, по мнению большинства, я бы 
никогда не смогла. Хотелось также 
доказать, что настоящая женщина 
может и трудиться, и вдохновлять, 
и мотивировать других. 

?Как вы сохраняете баланс 
между семьей и бизнесом? 

– Мои близкие, моя семья пре-
красно знают, я – 100% трудоголик. 
Мой рабочий день начинается рано 
утром и заканчивается поздно вече-
ром. Возможно, не так часто, как хо-
телось бы, но я все же нахожу время, 
чтобы уделить внимание родным и 
любимым людям. Однако на работе 

и дома я – это 2 разных человека, не-
многим удается заглянуть в другую 
часть моей жизни, туда вход строго 
воспрещен. 

?Чем вы в своей жизни горди-
тесь?

– 7 лет упорной работы, конечно, 
дают свои плоды. Более 3000 семей 
г. Кирова и области благодаря нашей 
компании стали обладателями но-
вых квадратных метров. Когда-то мы 
начинали работать в офисе площа-
дью 9 кв.м, и в штате было всего 4 со-
трудника. Сегодня в нашей команде 
35 высокопрофессиональных специ-
алистов, работающих на благо кли-
ентов. Просторный офис – 600 кв.м. 
в центре города, в современном 
дизайне позволяет реализовать уни-
кальный в своем роде проект Market 
Place, представляющий весь цикл по 
покупке и продаже недвижимости 
в режиме единого окна. При этом 
наши клиенты экономят время, 
деньги и нервы. Сотрудничество с 
ведущими застройщиками города 

позволяет расширить возможности 
выбора жилья, а шоу-рум квартиры 
в реальном размере и дизайне от 
одного из застройщиков еще и дает 
возможность «вживую» ознакомить-
ся с предложением. 

?Планируете ли вы развивать-
ся дальше?

– Мы постоянно совершенс-
твуемся и развиваемся, поэтому, 
наверно, не случайно мы стали 
победителями в конкурсе «Человек 
года» по версии журнала «Бизнес 
Класс» в номинации «Риэлтор 
года» и Всероссийском конкурсе 
«Молодой предприниматель России 
2017», которые подтверждают, что 
мы двигаемся в правильном направ-
лении. Изучение новых технологий, 
внедрение в работу электронных 
сервисов, разработка контроля 
системы качества позволяют занять 
лидирующие позиции в г. Кирове, 
кроме того, мы уже активно ведем 
сотрудничество с клиентами из 
других городов России. Впереди 
еще много возможностей, в планах 
компании развиваться не только 
внутри региона , но и в масштабах 
всей страны. 

«Я 100% трудоголик»
Удерживать лидерские позиции не так уж просто. Но 
руководитель многофункциональной площадки Market 
Place, директор группы компаний «Горизонт ПРОФИ» 
Елена Князева уверена и готова доказать другим, что 
женщина может сделать больше, чем от нее ожидают.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Киров, ул. Воровского, 37,
т. 730-113, horizont43.ru
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Гор., обл., РФ       Грузовое такси «ПОДОРОЖНИКИ», Фольк., Газели, Бычки, 
подача 15 мин,нал/безнал,дог-ры на трансп.обсл, От 370р/час 
и 10,5р/км,без вых.

340-320, 777-491,   
www.340-320.ru

Гор., обл., РФ   Автокран - борт, борт 6т., дл. кузова 5,3м., стрела 8м., 
3т., ширина 2,4м..Есть коники. Нал/безнал. Выделяем 
НДС. Работаем без выходных. Перевезу качественно и 
быстро!Действуют скидки на 4 часа и более. 

78-65-63, 

РФ, Краснодар, 
Пятигорск, Тюмень, 
Омск, Новосибирск, 
Барнаул

 AKTROS, 20 т, штора, 96 куб.м, 13,6 м., SCANIA, 100 куб.м, 
полуприцеп

78-40-66, 78-40-26, 
78-22-30

Сборные грузы 
по РФ, Москва, 
Екатеринбург, 
Пермь

 ARTEGO Мерседес 6,8 м, РЕНО, 4-10 т, Мерседес бортовая 
платформа 7,2м., 13т, Кран-манипулятор 3т., Камаз-вездеход, 
Самосвал, Вездеход-манипулятор, любая форма оплаты, 
выделяем НДС

78-40-23, 78-40-46, 
78-22-67

Москва, С-Пб, 
Пермь, Ижевск, 
Екатеринбург

 RENAULT, VOLVO, SCANIA, сцепка, рефрижератор, 20 т, 90 
куб.м, тент, Мерседес, 6 т, 33 куб.м

78-40-46, 78-40-26, 
78-40-23

Гор., обл. Автокран-борт, манипулятор, стрела до 3 тонн, борт до 6 тонн, 
размеры кузова 5 х 2,1 м. При заказе на 4 часа и больше - 
Скидка!!! Самосвал 15т.  Песок, щебень, гравий и т.д 

77-10-11

Гор., обл., РФ Автоуслуги Валдай, открытый борт, 5 т.,6 м, груз до 8 м. Нал/
безнал.

786-796

Гор.,обл.,РФ Валдай, Мерседес, ЗИЛ-Бычок до 6,5 м, закрытый, открытый. 
Верхняя, боковая погрузка, до 4,5 т. Услуги грузчиков. 
Погрузчик, очистка территории от снега

78-84-19

Гор., обл., РФ Газели, бычки, фольксваген. Работаем с 8:00 до 20:00. Любая 
форма оплаты. Диспетчерские услуги.

340-111, 78-96-35, 
e-mail: 
340-111@bk.ru

Гор., обл. Газель 2т. - изотерм  + мебельный фургон, длина 2,9м., 
ширина 1,9м., высота 1,9м.. Нал/безнал расчет, без 
выходных.

49-19-01; 
8-961-568-22-90

Гор., обл., РФ ГАЗель открытая, 1,5 т, 4 м, груз до 6 м нал/безнал 78-67-96

Гор., обл., РФ Газель-фургон, 16 куб.м, длина – 4,10, ширина – 1,90, 
высота – 1,80. 450 руб./час., не менее 1000 руб., 15 руб./км. 
Возм. долгосрочное сотрудничество по договору. Нал., б/нал.

89127356003, 
89539474709
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Гор., обл. Зил Бычок 3,5т. - фургон 22 куб.м. длина 3,8м., высота 2,3м., 

ширина 2,3м., грузоподъемность 3,5т.
49-19-01; 
8-961-568-22-90, 
49-23-83

Гор., обл., РФ КРАН - БОРТ вездеход Камаз 10т., 12т. Фотон 5т. Маз 14т. 
Полуприцеп до 25т.  Стрелы от 2,5т. до 9т. Стоимость от 
1000руб/час 

8-922-982-21-21, 
42-21-21 
www.avtogorod43.ru

РФ Мерседес 1223 6 т, V 45 куб.м,тент, штора,длина 7 м + 
прицеп 5 т V 47 куб.м, тент длина 7,50 м верх, бок, зад. 
Общий V = 92 куб.м

467-460, 25-15-20

РФ Мерседес-1217, 47 куб.м, до 6 т, 7,70 м, фургон 46-74-60, 25-15-20, 
8-912-701-16-75

РФ Скания -93, г.п. 8 т, объем 50 куб./м, длина 7,8 м, фургон, 
Скания-113, реф. 12т, длина 8,5 м, V 50 куб.м., попутные 
грузы, нал./безнал

46-74-60, 25-15-20, 
31-91-30

СПЕЦТЕХНИКА
Гор., обл.   Щетка дорожная-уборочная. Гидроклин, гидромолот. 

Виброкаток (трамбование, укатывание различного грунта), 
Ямобур (бурение отверстий в грунте до 2,5 метров, 
закручивание винтовых свай). Самосвал 15т.Снегоочиститель 
роторный, снегометатель.  Песок, щебень, гравий и т.д 

77-10-11

Гор., обл., РФ  AKTROS Мерседес, Кран-борт до 15т., от 7м. до 8,5м., Кран-
борт вездеход 10т., 6м. Цена от 950р.-за 1 час. Эвакуация 
грузовой техники, тех.помощь.

52-23-57, 78-22-30, 
78-40-46, 78-40-66

Гор., обл., РФ АВТО - КРАН 14-32 т., стрела 14-40 м. КРАН-БОРТ 11тн, длина 
6.7м, стрела 3тн.

44-33-30(МТС), 
57-99-63, 
8-912-824-93-90, 
8-912-375-31-98, 
www.avtokran43.ru

Гор., обл. Автовышка ВС 22 м, телескоп 17 м. Без выходных 465-475, www.
kirovspec.ru

Гор., обл., РФ Автокран БОРТ вездеход Камаз 10т., 12т. Фотон 5т. Маз 
14т. Полуприцеп до 25т. Стрелы от 2,5т. до 9т. Стоимость от 
1000руб/час

8-922-982-21-21, 
42-21-21 
www.avtogorod43.ru

Автокран бортовой КамАЗ-стрела от 5 т. до 9 т., борт от 15 т. 
до 25 т. + прицеп 8 м./15 т., нал/безнал, без выходных.

77-30-77, 77-00-77, 
49-57-23

Автокран грузоподъемностью 90 т., стрела до 43м.. Нал/
безнал

77-30-77, 77-00-77, 
49-57-23

Гор., обл. Автокран-борт, манипулятор, стрела до 3 тонн, борт до 6 тонн, 
размеры кузова 5 х 2,1 м. При заказе на 4 часа и больше - 
Скидка!!! Самосвал 15т.  Песок, щебень, гравий и т.д

77-10-11

Гор., обл. Автокран-борт. Камаз 14 т, с прицепом (14 т.), стрела 3,5 т. 
конники. Фронтальный погрузчик ковш 2 кубометра. ,Нал/
безнал 

43-23-45, 31-24-64

Гор., обл., РФ Автокран-борт-вездеход, борт 10т., 6м., Вездеход-самосвал 
10т., Автокран-борт мерседес до 15т., до 8,5м. Эвакуация 
грузовой техники, тех.помощь. От 950р - за 1 час.

78-22-30, 47-74-98, 
78-40-26

Бурение скважин на воду от 10 до 140 метров, компания 
«Бур».

78-34-00, 78-93-46

Гор., обл., РФ Камаз, маз самосвалы, длинномеры, бортовые одиночки от 10 
до 30 тонн. От 800 руб/час

8-922-982-21-21, 
42-21-21 
www.avtogorod43.ru

Гор., обл., РФ КРАН - БОРТ вездеход Камаз 10т., 12т. Фотон 5т. Маз 14т. 
Полуприцеп до 25т.Стрелы от 2,5т. до 9т. Стоимость от 
1000руб/час 

8-922-982-21-21, 
42-21-21 
www.avtogorod43.ru

Гор., обл., межгород Кран - борт г/п 12т., кузов 6,5/2,45/1,2 ,манипулятор 
г.п.3т(6т)  длина10м    ,  прицеп 8м  10т.      Гор., обл., 
межгород , нал./безнал.

49-23-83

Кран-борт, вездеход вес 9 т, кран 3т до 10 метров 78-34-00, 78-93-46.

Татра вездеход 8х8, стрела 15 т - 12 м, борт 20 т - 6,3 м. Без 
выходных

77-30-77, 77-00-77, 
49-57-23 

Гор., обл. Экскаватор-погрузчик TAR SUS. Гидромолот-телескоп. Глубина 
копания 6м. Кабельный ковш объем 1,2куб.м.; 0,3куб.м. 
Самосвалы. Нал/безнал.

47-11-48, 8-912-
703-50-66

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
Гор., обл. Автогруз-43. Транспорт малый и большой до 22 куб.м. 

Грузчики, квартирные переезды, вывоз мусора, старой 
мебели. Нал/безнал. Любые документы. Микроавтобусы и 
автобусы на заказ.

44-75-98, 455-333, 
e-mail.: avtogruz-43@
mail.ru

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Город/межгород Форд 18 мест, ГАЗель, 15 мест, ПАЗ, доставка рабочих, весь 

спектр услуг, надежность, низкие цены, Лиц. № АС-43-351024
49-55-64, 
8-906-829-92-24
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Д овольствоваться тем, 
ч то да ла п ри р ода , 
уже не модно. Хочешь 

быть красивым – сделай 
себя сам. И не у пласти-
ческого хирурга, а в трена-
жерном зале, – начала свой 
рассказ Татьяна.

На 20 лет в прошлое

Я всегда была худенькой 
девочкой. Может кто-то 
усмех не тс я и под у м ае т, 
что мне просто повезло – 
можно кушать все подряд. 
Но я была не просто худой, 
а совсем тощей. Не помню, 
как это началось, но у меня 
появились комплексы, ста-
ла закрываться, не ходила 
гулять, в школе на переме-
нах сидела в классе, наде-

вала по 7 колготок, только 
чтобы ка заться ч у точк у 
плотнее. Сколько бы это 
продолжа лось? Если бы 
не однажды…

Подтягивайся!

Папа повесил дома тур-
ник и сказал мне: «Подтя-
гивайся». Конечно, я попы-
талась и неудивительно, что 
ничего не вышло. Но меня 
это зацепило. Я стала подтя-
гиваться ежедневно. С каж-
дым разом получалось все 
лучше. Далее папа принес 
гантели и штангу. Я нача-
ла приседать и в прямом 
смысле качаться. В итоге, 
в 11 классе подтягивалась 
17 ра з, а пресс одна жды 
сделала 400 раз.

Довольствоваться тем, что дала 
32-летняя Татьяна Тишина прошла путь 
от закомплексованности и излишней ху-
добы до спортивного тела и подготовки 
к соревнованиям фитнес-бикини. Она по-
ведала свою историю, которую до это-
го момента знали только самые близкие 
люди. Возможно, кому-то она станет по-
лезной и поможет поверить в себя.

Красота, здоровье

В тренажерном зале девушка занимается три раза в неделю
Чрезмерную худобу в детстве 

Татьяна старалась скрывать
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В ш к о ле по с и ловы м 
пок а з ат е л я м ок а з а л а с ь 
на 2 месте после моей по-
други, которая сейчас яв-
л яе тся мастером спорта 
по армреслингу. Я ста ла 
общительней, появились 
друзья, посеща ла диско-
теки. Что ж, я бы, конеч-
но, не сказала, что это все 
сильно повысило мою само-
оценку (все-таки на подсо-
знательном уровне что-то 
«сидело»), но все же жить 
стало легче.

Первый раз 
в тренажерный зал

В 2002 году я поступи-
ла учиться на дизайнера 
одежды. Скорее всего, это 
было желание выделить-
ся, хотела, чтобы на меня 
обраща ли внимание (все 
из-за комплексов детства). 
На первом же курсе пошла 
в тренажерный зал. Тогда 
это был известный «Бизон» 
(давно закрылся). Я в бук-
вальном смысле фанатела от 
мышц и силы. Занималась 
3 - 4 раза в неделю по 2 часа, 
у по т р е бл я л а п р о т еи н ы, 
много и часто пита лась. 

В итоге, за 4 месяца на-
брала 7 килограммов. Моя 
самооценка зашкаливала, 
доходило до нарциссизма. 
Мужчины на улице часто 
оглядыва лись. Но всему 
должна быть мера.

Необходимость 
прекратить занятия

И з-з а ч р е з ме рн ы х и , 
вполне вероятно, непра-

вильных нагрузок я сор-
вала свое женское здоро-
вье. Реши ла прек ратить 
тренировки. Были попыт-
ки вернуться, но каждый 
раз по разным причинам 
полу ча лось за держаться 
максимум на 2 - 3 месяца. 
Ко всему прочему, я не ожи-
дала, что с моей болезнью 
не будет получаться забе-
ременеть. Пришлось пройти 
через долгое и дорогое лече-
ние и 3 операции. После все-

го этого я очень похудела, 
весила 43 килограмма при 
росте 164 сантиметра.

Сравнивая себя с про-
шлой, я чувствовала еще 
большее угнетение. К тому 
времени мне было 28, я вы-
ш ла за м уж и, бла годаря 
великому врачу, сразу пос-
ле лечения забеременела. 
После родов меня ожидала 
странная депрессия. Я по-
нимала, что надо бы приво-

дить себя в порядок, и так 
д а л ьше не л ь з я .  Су п ру г 
меня, конечно, очень под-
держивал, но шутя начал 
говорить, что попу надо бы 
подкачать. В итоге, на но-
вый 2017 год он подарил 
мне абонемент в тренажер-
ный зал.

Снова в строю

Занималась сама, без тре-
нера, благо знания оста-

лись и мышечная 
па м я т ь тоже. 
Сей час все 
б е з  н а р -
ц и с с и з -
ма, я по-
н и м а ю , 
что надо 
м н о г о 
н а д чем 
работать. 
Но дости-
жения, кото-
рыми могу гор-
диться, есть. Не так 
давно, а именно в середине 
ноября, я зашла на стра-
ничку чемпионки Москвы 
в категории Body Fitness 
и увидела следующее опо-
вещение: «Хочу взять под 
свою опеку одну девушку 
для подготовки к соревно-
ваниям на весенний сезон 
аб с ол ю т но б е сп л ат но!». 
Как говорится, случайно-
стей не бывает. Внутри буд-
то все перевернулось, мне 
безумно захотелось быть 
в ее команде, ведь это моя 
мечта! На отбор пришли 
более 30 девушек.

И з н а ч а л ь н о  н а б и р а -
ли 16 человек, сейчас нас 
четверо. И мы уси ленно 

з а н и м а е м-
с я .  Т р е н и р о в к и 
три раза в неделю, 
по зи р ов а н ие ,  ж е с-
ткий контроль пита-
ния (мне, конечно, надо 
набрать килограмма 3 - 4 
д л я  п о л н о г о  с ч а с т ь я) . 
В середине апреля у нас 
соревнования.

Могу сказать, что работа 
над своим телом – очень 
большой труд. Но это того 
стоит! Сейчас я понимаю, 
что спорт и сила – часть 
меня.  (0+)

природа, уже не модно 
Красота, здоровье

а е м-
о в к и
еделю,
е , ж е с-

оль пита-
нечно, надо
ограмма 3 - 4
г о с ч а с т ь я) .
апреля у нас
я.
ать, что работа
елом – очень
д. Но это того
с я понимаю,
ла – часть

Сейчас Татьяна 
готовится 

к соревнованиям 
фитнес-бикини

Хочешь быть 
красивым – сделай 

себя сам. 

И не у пластического 
хирурга, 

а в тренажерном 
зале

Папа повесил дома турник и сказал мне: 
«Подтягивайся». Конечно, я попыталась 
и неудивительно, что ничего не вышло. 

Но меня это зацепило.

ЦК «Ренессанс», ул. Труда, 70. 
Звоните прямо сейчас! т.: 73-92-52, 35-07-03

Внимание
Хотите выглядеть привлекательно? 
Тогда торопитесь – только до конца 

марта стоимость одной мезонити всего 
500 рублей! Чтобы подробнее узнать о 
процедуре, записывайтесь на бесплат-
ную консультацию!

2, 35-07-03

Уни-
кальная 
процедура 
избавит 
от признаков 
старения на 2 года.

Чтобы помолодеть на 10 лет, ло-
житься под скальпель необязательно. 
Лучше попробуйте 3D-мезонити. Мате-
риал полностью рассасывается через пол-
года и не оставляет следов в организме, 
а результат сохраняется в течение 2 лет. 
Эффект и безопасность процедуры под-
тверждают пациентки центра косметоло-
гии «Ренессанс». 

Как убрать морщины без боли 
и вреда для здоровья?

Алина Иванова, 45 лет
«Решиться на мезонити меня под-

толкнул опыт подруги, которая в 50 

выглядит на 40. Я долго сомневалась, 

боялась боли и осложнений. Доктор 

меня успокоил, я расслабилась и ощу-

тила лишь легкое покалывание, ни-

какого дискомфорта. Результат тоже 

порадовал – исчезли носогубные 

морщины и складка между бровей».

Ирина Кожевникова, 40 лет
«Отражение в зеркало меня не радовало. «Поплыл» овал 

лица, появились мелкие морщинки вокруг губ и глаз. Из-

менить внешность хотелось сразу, поэтому я решила 

попробовать мезонити – и не разочаровалась. 

Врач оказался суперпрофессионалом – уже 

на следующий день стало заметно, как 

подтянулось лицо, а через неде-

лю меня в магазине назвали 

девушкой!»

Антонина Шевцова, 
55 лет

«Я пробовала разные 

методики омоложения. Ме-

зонити выбрала потому, что 

не нужна реабилитация – 

у меня напряженный график, 

я не могу сидеть и ждать, пока 

спадет отек, как это было 

после круговой подтяжки. 

А тут все просто. Выкроила 

полчаса и поехала по своим 

делам – ни следов от уколов, 

ни синяков не остается».

Фото предоставлено 
рекламодателем
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