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ВИКА ЦЫГАНОВА:
О КИРОВЕ, ЭСТРАДЕ
И ВОДКЕ

119,90 
Акция на продукты фирменной сети «Дороничи» только с 30 января 2019 г. по 28 февраля 2019 г.

Колбаса «Испанская»
полукопчёная

350 г Дороничи

79,90 

Сардельки «Молочные»
мини

н/о 1 кг АО КМ

199,90 306,90 

 ПРОТЕЗИРОВАНИЕ  ЛЕЧЕНИЕ
 ИМПЛАНТАЦИЯ И ПРОФГИГИЕНА ЗУБОВ

г. Киров, ул. Калинина, 40, тел.: 8(8332)32-57-57
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*Услуга по акции предоставляется в обмен на купон. Акция действует по 28.02.2019.
Скидка по акции с постоянными скидками не суммируется

 КУПОН НА СКИДКУ 10%!
ТОЛЬКО ДО КОНЦА ФЕВРАЛЯ!

СТОМАТОЛОГИЯ
медицинский центр

АКЦИЯ
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РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ ЛЕТО 2019

АВИАБИЛЕТЫ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ

Турция от 16 879 руб. 7н все вкл.
Болгария от 16 879 руб. 7н завтр.
Тунис от 21 689 руб. 7н все вкл.
Кипр от 22 117 руб. 7н без пит.
Греция от 22 931 руб. 7н завтр.
Черногория от 24 931 руб. 7н без пит.
Италия от 25741 руб. 7н завтр.
Абхазия с перелётом от 9 679 руб. 7н
Сочи с перелётом от 11 297 руб. 7н

Экскурсионные туры по России и Европе
Таиланд, Вьетнам, Куба, Индия, ОАЭ

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.)

Адрес: г.Киров, ул.Карла Маркса, 21
*ООО МКК «Альфа-Ресурс» ОГРН 1124329001323 ИНН 4329016202 Пакет документов: паспорт ,СНИЛС, ИНН

Бесплатный звонок 8800-250-3573

Рассмотрение 15 минут
Сумма от 1 000 до 500 000 руб.
Срок от 1 до 36 месяцев
Ставка от 36 до 60% годовых
Возраст от 18 лет 

   до БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

Рассмотрение 15 минут
Сумма от 1 000 до 500 000 руб.
Срок от 1 до 36 месяцев
Ставка от 36 до 60% годовых
Возраст от 18 лет 

   до БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

ИПОТЕКА
ЗАЙМЫ

наличными
под низкий %

ФЕВРАЛЯ
ФЕВРАЛЯ

под материнский
капитал

круглосуточно
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Клиника «Согласие»: г. Киров, ул. Профсоюзная, 44,
т.: (8332) 78-77-79, 453-003, www.liga-med43.ru

ОБРЫВ ЗАПОЯ В СТАЦИОНАРЕ
И С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

 Подшивание «Эспераль»
 Приём психиатра, психотерапевта, невролога.  

Гарантия качества
и анонимности
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ВСЕ СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ КОДИРОВАНИЯ

г. Слободской, ул. Гоголя, 108, т.: (83362) 4-65-66
г. Кирово-Чепецк, ул. 60 лет Октября, 17, т.: (83361) 9-23-10, 6-60-18
г. Котельнич (г. Орлов), ул. Советская, 88А, т.:(83342) 4-15-08, 8-922-940-43-10

Окно «Под ключ»
Качество может
быть доступным!

12.950 Р. 11.950 Р.
» Комплектация «Бюджет Лайт»
» Полное сервисное 
    обслуживание

www.oknavekker.ru

8-800-250-96-32
звонок бесплатный    круглосуточно

Официальные представители по Кировской области:

50 000 р.
100 000 р.
300 000 р.
500 000 р.

от 1087 р.
от 2174 р.
от 6521 р.
от 10869 р.

Ежемесячный платёж:

тел. 8-900-521-11-42

Данная информация носит справочный характер и не является публичной офертой. ООО «СОЮЗ-К» ИНН 4345485610 ОГРН 1184350013462 
предоставляет справочно-информ. услуги по вопросам предоставления кредитов в банках и в иных финансовых и кредитных организациях 
г. Кирова. Сумма от 30000 р. до 1000000 р. Не является кредитором. Предоставляем информацию о возможном оформлении сделки кредита 
в рублях от ПАО ТрансКапиталБанк (лиц. ЦБ РФ ном. 2210 от 02.06.2015) от 10,99% до 24% годовых, при первоначальном взносе 20% от 
стоимости объекта, сроком до 25 лет, физ. лицам от 18 до 85 лет с подтверждением дохода за последние 3 месяца. Сроком от 6 мес. до 7 лет.

• Решение в течение 15 минут
• Пенсионерам – льготные условия
• Работаем с испорченной кредитной историей

КРЕДИТ
от 1 000 до 1 000 000 рублей 10,99*

• Без лишних проверок и подтверждений
• Берёмся за сложные ситуации
• Трудоустроенным неофициально

от 

% годовыхот 18 до 85 лет

РОССИЙСКАЯ ПЕВИЦА ОТМЕЧАЕТ
30-ЛЕТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Еженедельное рекламно-информационное издание

Тираж 45 000• КИРОВО-ЧЕПЕЦК • КОТЕЛЬНИЧ • СЛОБОДСКОЙ

1 февраля 2019 г. №5 (250)
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БЕСЦЕННЫЕ
НАХОДКИ,
КОТОРЫЕ
КИРОВЧАНЕ
ПОДАРИЛИ
МУЗЕЮ



О МУСОРНОЙ РЕФОРМЕ
Встреча с главой региона откры-

лась вопросом о том, насколько 
целесообразна была 
мусорная реформа.

– Проблема на-
зрела не только в 
Кировской облас-
ти, но и по всей 
стране, – сказал 
Игорь Васильев. – 

Это на своём примере могли ви-
деть все, кто проезжал по дорогам 
облас ти – стоило лишь посмот-
реть, какие свалки образовыва-
лись на обочинах, в лесах, на сель-
хозугодьях. 

При этом губернатор отметил, что 
«было бы неправильно» называть 
систему работы с мусором абсолют-
но новой: «Муниципальные власти 

всегда занимались этим во-
просом, и всегда в кви-

танциях стояла строчка 
в том числе за рабо-

ту с отходами». Но-
вая же система, по 
его словам, подго-
тавливает основу 
для того, чтобы 
эта самая работа 
не ограничива-

лась одним лишь вывозом мусора, 
а доходила вплоть до сортировки, 
переработки и уничтожения.

О ТРАМПЛИНЕ
Далее журналисты поинтере-

совались мнением губернатора о 
возможном сносе трамплина К-90 
в Кирове. Игорь Васильев отве-
тил, что в своём текущем виде у 
сооружения не может быть иной 
судьбы.

– Трамплин пришёл в такое со-
стояние, что то, что есть, восста-
новить невозможно. Построить 
новый трамплин стоит от 2 млрд 
рублей, – обозначил губернатор.

Компромиссным вариантом, как 
отметил глава региона, является 
восстановление малого трампли-
на, на котором смогут заниматься 
дети. Деньги на проект планиру-
ется найти к 650-летию Кирова.

О ДОРОГАХ
Работа над дорожной инфра-

структурой, по словам губернато-
ра, будет активно вестись в 2019 
году. Ключевым проектом обеща-
ет быть возобновление строитель-

ства дороги Опарино – Альмеж, 
которая откроет северным райо-
нам прямой путь к Кирову.

– Всего за три года строитель-
ства, вплоть до 2021 года, будет 
потрачено чуть больше миллиар-
да рублей, – сказал губернатор.

Помимо этого, 100 миллионов, по-
лученных в этом году по «второй 
версии» программы «Безопасные 
и качественные дороги», будет по-
трачено исключительно на трассы 
в районах области.

О ДЕТСКИХ САДАХ
Несколько вопросов к главе ре-

гиона касались наличия мест в 
детских садах. Как подчеркнул 
Игорь Васильев, в прошлом году 
в Кирове уже построено шесть но-
вых детсадов.

– Кроме того, планируется строи-
тельство ещё пяти садов в област-
ном центре и девяти – в районах 
области. Таких темпов строитель-
ства в регионе не было никогда, – 
резюмировал губернатор.Ф
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ОТВЕТЫ НА ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ
«ИТГ» собрал самые интересные моменты прошедшей пресс-

конференции губернатора Кировской области Игоря Васильева.

Сергей Женихов, ранее занимав-
ший должность главного судебного 
пристава Кировской области, стал 
директором филиала Московского 
государственного уни-
верситета геодезии и 
картографии – Киров-
ского государственно-
го колледжа строитель-
ства, экономики и 
права.

«ИНМЕДИА»
представит регион

Корпоративный журнал группы ком-
паний «ИНМЕДИА» номинирован на 
межрегиональную премию в области 
общественных связей «Серебряный 
лучник» – Приволжье. Помимо «ИН-
МЕДИА», в этом конкурсе наш регион 
представит КЧХК с проектом Межш-
кольного суперчемпионата «УРАЛХИ-
МиЯ». Финал пройдёт в Нижнем Нов-
городе. Участники будут защищать 
свои проекты перед жюри.

Районы получили 
аппараты УЗИ

28
ЯНВАРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 29
ЯНВАРЯ

ВТОРНИК 30
ЯНВАРЯ

СРЕДА 31
ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ 1
ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА

Женихов возглавил 
колледж

В течение трёх дней – с 25 по 27 
января – недалеко от населённого 
пункта Козловаж Котельничского 
района охотники добыли 5 волков. 
Жертвами лесных хищников стали 
кабан и лось. Стая стала представ-
лять реальную угрозу для мест-
ных жителей. В охотнадзоре Ки-
ровской области сообщили, что с 
начала года в регионе было добы-
то 50 волков.

Ликвидировали
стаю волков

В Кирове
сосчитали уток

В этом году численность водоплава-
ющих птиц в областном центре суще-
ственно увеличилась и составила 2701 
особь (в прошлом – 2015). 
Их можно увидеть в 
парках, у рынков и 
магазинов. Такую 
тенденцию специ-
алисты связывают 
с тем, что люди под-
кармливают крякв.

В рамках федеральной программы в 
детские поликлиники региона, в том 
числе в Кирово-Чепецке, Котельни-
че и Слободском, поступили 
современные аппараты УЗИ. 
Оборудование обладает бы-
строй и точной 
диагности-
кой, а также 
является пе-
реносимым.

ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕПЯТНИЦА, 1 ФЕВРАЛЯ, 20192

Встреча губернатора
с журналистами длилась 1,5 часа 

В пресс-конференции участвовали 
представители региональных СМИ

ИПОТЕКА СЕГОДНЯ? 
ВОЗМОЖНО ВСЁ!

«Хочу квартиру! Именно сей-
час!» – эта мысль может посетить 
любого человека, независимо от 
времени года и ситуации на рын-
ке ипотечного кредитования. Не-
ужели отложить эту идею до луч-
ших времён? Возможно, человек и 
примет такое решение, обзвонив 
несколько риэлторских агентств 
и, как правило, получив ответ: «Во 
всех банках ставки по ипотеке рас-
тут!» Но если вы выйдете на сайт 
известной строительной компании 
ООО «Кировспецмонтаж», то убе-
дитесь, что желание осуществимо, 
причём на интересных условиях!

В начале этого года на фоне по-
вышающихся ставок на ипотеч-

ные кредиты и роста цен на недви-
жимость строительная компания 
«Кировспецмонтаж» совместно с 
ПАО «ВТБ» делает своим клиен-
там специальное предложение по 
ипотеке. Вы можете выбрать свой 
вариант комфортной ипотечной 

ставки в соответствии со своими 
возможностями и планами пога-
шения ипотечного кредита от 6,5% 
до 10,3% годовых*, согласитесь, та-
кие ставки на сегодняшний день – 
редкость!

Любой скажет: приятно, когда 

желание исполняется быстро. По-
этому не медлите, акция «Выбе-
ри свою ипотеку» действует до 
31.03.2019! Вы можете купить лю-
бую квартиру от застройщика в 
строящемся доме или в уже сдан-
ном, в чистовой или в черновой от-
делке, на Юго-Западе, в «Чистых 
прудах» или в микрорайоне «Озер-
ки». Зайдите на сайт www.ksm-
kirov.ru и убедитесь, что именно 
этот застройщик продаёт кварти-
ру вашей мечты!

 Среди выгодных ипотечных про-
грамм есть, к примеру, комфорт-
ная ставка для тех, кто, покупая 
новую квартиру от застройщика, 
одновременно продаёт свою. Со-
гласно этому варианту программы 
вы можете выставить на  продажу 
свою имеющуюся недвижимость 

или внести накопленные средства 
и получить минимальный процент 
по ипотеке сроком до 7 или 15 лет. 

ВСЁ В ОДНОМ МЕСТЕ!

Застройщик «Кировспецмон-
таж» ценит ваше время, поэто-
му два офиса продаж работают по 
сис теме «одного окна»: записаться 
на  быструю экскурсию по выбран-
ному объекту, сделать необходи-
мые расчёты по ипотеке и подать 
заявку вы можете в одном месте. 
Не нужно обходить все банки горо-
да, просто приезжайте в офис про-
даж или подайте заявку на расчёт 
по ипотеке  на сайте компании. Все 
подробности вы можете уточнить 
по телефону: (8332) 51-11-11.

Застройщик ООО «Кировспецмонтаж» совместно с банком ПАО «ВТБ» предлагает интересные ипотечные условия для своих клиентов, где ставку и сроки погашения выбираете вы!

 

(8332) 51-11-11
Адреса офисов продаж:

г. Киров, ул. Воровского, 161
ул. Комсомольская, 37 

(ТЦ «Лето»)

www.ksm-kirov.ru
*ПАО «ВТБ» акция «Выбери свою ипотеку» действует 
до 31.03.2019 на любые квартиры застройщика «Ки-
ровспецмонтаж». Ставка варьируется от 6,5% до 10,3% 
годовых. Первоначальный взнос от 40% до без ограни-
чения. Сумма кредита от 600 т. р. до без ограничения. 
Срок кредита от 2 до 30 лет. Проектные декларации 
объектов недвижимости «Кировспецмонтаж» можно 
посмотреть на сайте:  www.ksm-kirov.ru

ВЫБЕРИ СВОЮ ИПОТЕКУ



ОПРОСОПРОС

деревянных палочек для размешивания напит-
ков в год планируют делать в исправительной 
колонии №1 посёлка Котчиха Омутнинского 
района. Изделия диаметром 5–7 мм и длиной 
от 140 мм до 150 мм предназначены для рас-
творения в чае, кофе, 
шоколаде или соке 

соли, сахара, специй, сливок и других вку-
совых добавок. В производстве исполь-
зуются отходы лесной промышленности или 
некондиционные пиломатериалы. В УФСИН сообщили, 
что на производстве занято 36 осуждённых.

8
МЛН

Татьяна Платунова, депутат Заксобрания: 
– Дочку я могла раньше лишь только проконтро-

лировать. Считаю, что каждый должен в жизни все-
го добиваться самостоятельно. Сейчас подрастают 
внуки, и с ними родители занимаются. Мне же ни-
когда родители не помогали. Я всё делала сама. Не 

было ни одного предмета, который мне было сложно освоить. Всег-
да училась на «4» и «5», а чаще даже за год выходила отличницей. 

Станислав Куршаков, 
замгендиректора АО «Куприт»: 

– Уроки делать помогаю, когда прихожу вовремя. 
Большей частью, конечно, здесь выручает жена. Мой 
сын учится в ВГГ в первом классе. На мой взгляд, 
программа по основным предметам не сложнее, 
чем была в советское время. Другой вопрос, что английский язык, 
например, уже в первом классе начинают изучать.

Наталья Поздышева, бизнес-леди:
– Старший сын учится в 5 классе, и признаюсь, что 

я практически не занимаюсь с ним уроками. Гриша 
с 1 класса на самостоятельном обучении. Мы всег-
да говорим: «Это твои уроки, и это твоя зона ответ-

ственности». Иногда сейчас помогаю по истории (я по первому обра-
зованию учитель истории) и по английскому, а в остальном – он сам. 

Анатолий Курбатов, 
координатор проекта «Красивый Киров»: 

– У меня они ещё ходят в детский садик. Зани-
маюсь, но чаще справляются сами. Только контро-
лирую иногда. Я довольно хорошо учился, и мне не 
помогали с уроками. Легко давалось всё, особенно математика и фи-
зика. Когда подрастут, при необходимости буду помогать, но делать 
за них ничего не буду принципиально.

А ВЫ ПОМОГАЛИ ДЕТЯМ С УРОКАМИ?

По результатам исследования проекта
«Mail.ru Дети», около 30% родителей тратят час
на выполнение домашнего задания с детьми,

56% мам и пап делают «домашку» вместо своих чад.
В связи с этим «ИТГ» поинтересовался:

ЦИФРА НОМЕРА ПЯТНИЦА, 1 ФЕВРАЛЯ, 2019 3

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.

КОГДА ПАЦИЕНТ НЕ МОЖЕТ 
РАССКАЗАТЬ, ЧТО У НЕГО БОЛИТ

Спиглазова
Анастасия Александровна

ГЛАВНЫЙ СЕМИНАР ИГОРЯ МАННА В КИРОВЕ

Для кого?

Приходите. Зажгитесь! И вперёд!

Важно! 
Ваш ребёнок старше 11 лет?
Возьмите его с собой на семинар Игоря Манна!
Вы удивитесь, как он изменит свои представления о целях и развитии. Ваше взаимопонимание 
значительно улучшится. Вы сможете увидеть, насколько шире и глубже он будет смотреть 
в будущее, а самое главное, ребёнок определит, в чём он хочет быть «номер 1», и наметит 
конкретные шаги к достижению своей цели.

Где и в чём вы хотите быть первым? 
Лучшим стоматологом, самым 

востребованным риелтором или 
успешным маркетологом?
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без переплаты**

г. Слободской, ул. Ленина, 99 (р-он автостанции), проезд автобусом 102.
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Норка – от 50 000 руб.
Шубы из мутона 
без отделки – от 6 000 руб. 
Мутон с отделкой – 23 000 руб.
Каракуль чёрный и цветной – от 25 000 руб.

ЭКОНОМЬТЕ С НАМИ!ЭКОНОМЬТЕ С НАМИ!

В «Меховом дворике» АНТИКРИЗИСНЫЕ ЦЕНЫ
и выгодные предложения!

В «Меховом дворике» АНТИКРИЗИСНЫЕ ЦЕНЫ
и выгодные предложения!



БЕСЦЕННЫЕ НАХОДКИ
В Вятском палеонтологическом музее рассказали о семи наиболее значимых находках, сделанных жителями Кировской области

(и не только) и подаренных учреждению в течение последнего времени. Возраст некоторых датируется миллионами лет.

4

Фрагмент левой нижней че-
люсти шерстистого носорога 

Coelodonta antiquitatis (возраст живот-
ного 8–11 лет) был обнаружен в сентя-
бре 2015 года во время подводной охо-
ты на глубине 4 метров в реке Пижме у 
деревни Ятантцы в Тужинском районе.

1 Бивень мамонта Mammuthus 
primigenius найден в Лебяж-

ском районе при разработке песча-
но-гравийного карьера «Приверх» в 
1999 году. 

2 Правый нижнечелюстной зуб мо-
лодого мамонта (возраст особи был 

приблизительно 7–9 лет). Поднят зем-
снарядом в начале июля 2017 года в реке 
Вятке в районе железнодорожного мос-
та у посёлка Гирсово Юрьянского района.

3 Фрагмент правого нижнечелюст-
ного зуба мамонта Mammuthus 

primigenius обнаружили в сентябре 2016 
года на левом берегу реки Вятки, у дома 
отдыха в посёлке Боровица Слободско-
го района.

4

Раковина аммонита Funiferites 
patruus. Найдена в Рязанской об-

ласти в 2017 году и передана в дар му-
зею. Возраст находки – 166–163 млн лет.

5 Левый грудной позвонок степно-
го зубра Bison priscus был обнару-

жен 13 августа 2017 года на пляже на пра-
вом берегу реки Вятки, приблизительно в 
2 км ниже по течению от посёлка Мурыги-
но Юрьянского района. Возраст находки – 
примерно 126 тыс. – 11,7 тыс. лет. 

6 Керн (образец породы) с внутрен-
ним отпечатком ствола членисто-

стебельчатого растения паракаламита 
Paracalamites sp. (рос задолго до дино-
завров) из позднепермских отложений го-
рода Кирова. Найден в августе 2017 года.

7
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Возраст первых четырёх
находок специалисты

определяют так:
«Кайнозой. Плейстоцен.
2,6 млн лет до 11,7 тыс.

лет назад».

ПЯТНИЦА, 1 ФЕВРАЛЯ, 2019 ПОДРОБНОСТИ

В Законодательное собрание 
группой депутатов «Справед-
ливой России» внесён законо-
проект, предусматривающий за-
прет на захоронение в регионе 
мусора из соседних областей 
и республик. Отметим, в конце 
прошлого года в кировских 
СМИ активно обсуждалась 
возможность ввоза мусора 
из Республики Коми. Регио-
нальные власти информацию не 
подтвердили, но и не опроверг-
ли. Между тем, по сообщениям 
республиканских СМИ, власти 
Коми всё-таки планируют до-
говориться с Кировской обла-
стью, присмотрели они уже и 
полигон в Мурашах. На перего-
воры даже готов выехать глава 
министерства природных ресур-
сов Коми Роман Полшведкин и 
будет настаивать на сохране-

нии «исторически сложившей-
ся» логистики.

И хотя, согласно Территори-
альной схеме обращения с от-
ходами на территории Киров-
ской области, в 2017 и 2018 годах 
в регион не завозились отходы 
из других регионов и вроде бы 
не планируются в ближайшие 
годы, ситуация, считают киров-
ские справороссы, может изме-
ниться в любой момент. 

– Есть расчёты, приведённые 
в Территориальной схеме обра-
щения с отходами. В ней, вплоть 
до 2028 года, объём отходов, по-
ступивших в Кировскую область 
из других регионов, равен нулю. 
Вроде бы всё хорошо. Но как сле-
дует из текста самой терсхемы, 
ввоз и размещение в регионе от-
ходов из других субъектов до-

пустим, а её положения могут 
быть изменены при заключении 
межрегиональных соглашений. 
Так что планы по нулевым сбо-
рам мусора из соседних регио-
нов могут оказаться весьма зыб-
кими. Поэтому считаем важным 
закрепить запрет на размеще-
ние в Кировской области мусо-
ра из других регионов законо-
дательно. В этом случае мы хотя 
бы сможем этот момент контро-
лировать. Сейчас изменения в 
терсхему исполнительная власть 
может вносить без участия де-
путатского корпуса, – проком-
ментировал инициативу руково-
дитель фракции «Справедливая 
Россия» в областном Заксобра-
нии Федор Сураев.

Отметим, что подобные ини-
циативы уже были внесены в 
Ярославской и Архангельской 
областях, в которые, несмотря 
на активный протест граждан, 
собираются свозить мусор из 
Москвы и Мособласти.

Пока жители этих городов го-
товятся к всероссийской акции 
экологического протеста 3 фев-
раля, прокуратура Архангельской 
области посчитала, что запрет 
ввоза мусора нарушает гаран-
тированное Конституцией един-
ство экономического простран-
ства и свободу перемещения 

товаров на территории России. 
По их словам, такие ограниче-
ния могут вводиться только на 
федеральном уровне. Что скажет 
на предложение справедливо-
россов кировская прокуратура и 
какую позицию примут другие 
депутаты, может стать извест-
но уже в феврале.

ПОВЕЗУТ ЛИ В КИРОВСКУЮ ОБЛАСТЬ 
МУСОР ИЗ ДРУГИХ РЕГИОНОВ?
Депутаты Заксобрания против 
захоронения в регионе отходов из 
соседних областей и республик

Федор Сураев
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Не знаете, куда вложить деньги? Доверяйте сбережения профессионалам!

СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА
«НАКОПИТЕЛЬНАЯ»

СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
«СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД»

СТАВКИ ВЫРОСЛИ!
ВКЛАДЫВАЙТЕ ДЕНЬГИ ВЫГОДНО!

с 04.02.19 по 10.02.19

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.

КОТЛЕТЫ
БАВАРСКИЕ   
425 Г, ДОРОНИЧИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   14650
7999

экономия45%

САРДЕЛЬКИ ВЯЗАНКИ 
СТАРОДВОРСКИЕ Н/О  
1 КГ, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   39310
22999

экономия41%

КРЕВЕТКИ 
70/90, 90/120   
1 КГ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   29900
22999

экономия23%

СЫР ПРЕЗИДЕНТ ЛОМТИКИ
В АССОРТИМЕНТЕ 40%  
150 Г

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   75305999

экономия20%

КОНТИНЕНТАЛЬ ГОЛД СТ/Б   
95 Г

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   35820
14999

экономия58%

АВАНГАРД ГОСТ В/С Ж/Б 
325 Г

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   94305499

экономия42%

КОНФЕТЫ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   30270
18999

экономия37%

ПЕЛЬМЕНИ ИЗ ГОВЯДИНЫ 
И СВИНИНЫ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   20640
13999

экономия32%

ВЕТЧИНА 
ДОМАШНЯЯ СВИНАЯ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   16450
10999

экономия33%

НАВАГА 
С/М С/Г 
1 КГ

7999
КОЛБАСКИ ИЗ МРАМОРНОЙ 
ГОВЯДИНЫ ЧЕВАПЧИЧИ
300 Г, ОХЛАЖДЕННЫЕ, МИРАТОРГ 

ФИЛЕ ЦБ ОХЛАЖДЕННОЕ 
ПОДЛОЖКА АКАШЕВО  
1 КГ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   31990
23999

экономия25%

ШОКОЛАД СОРМОВО 
50 Г, С ШОКОЛАДНОЙ, С 
ПОМАДНО-СЛИВОЧНОЙ НАЧИНКОЙ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   27601399

экономия49%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   159009999

экономия37%

ДЕСЕРТ ТВОРОЖНЫЙ ЧУДО 
В АССОРТИМЕНТЕ 4%  
100 Г

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   50002699

экономия46%

МОРОЖЕНОЕ ЛОТОК                                                 400 Г, МОРОЖЕНОЕ ЛОТОК 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13900
9999

экономия28%

ЦЕНА
НЕДЕЛИ



ВИКА ЦЫГАНОВА: ВСЯ НА

– Виктория, как давно были в 
Кирове и с чем ассоциируется 
наш город?

– Была очень давно, жду с нетер-
пением встречи с кировчанами. Это 
будет большой праздник. А с чем 
ассоциируется? Из последнего – это 
выступление и чемпионство «Вятки» 
в КВН. Поздравляю ребят с победой!

– Вернёмся на 30 лет назад. 
Помните, с чего началась ваша 
карьера?

– Я всегда любила петь, высту-
пала со своей сестрой, когда мы 
ещё были в школе. Аккомпани-
ровал нам на гитаре наш папа. В 
детстве я не планировала быть пе-
вицей или актрисой, а собиралась 
стать врачом, но жизнь развернула 
меня в другую сторону. Я решила 
поступить в театральный, а когда 
окончила Дальневосточный ин-
ститут искусств и стала работать 
в театре, то поняла, что я не сильно 
уживаюсь с труппой и особенно с 
режиссёром, убеждений которого 
я не разделяла. Я ушла из театра и 
нисколько об этом не жалею.

– В начале сольной карьеры вы 
познакомилась со своим буду-
щим мужем Вадимом Цыгано-
вым. Расскажите о знакомстве.

– Первый раз его увидела в Сочи, 
познакомили меня с ним мои одно-
курсники. Это свободолюбивый 
человек – он сам себе режиссёр, 
и продюсер, и артист. У него на 
тот момент была группа «Гран-
при», ребята пели социальный 
рок. Солис том был Сергей Ни-
китин, который написал песню 
«Белый лебедь на пруду». Вадика 
он нашёл в пельменной на Арба-
те. Серёга частенько подводил, 
потому что он любил выпить. И 
тут я подвернулась, Вадим везде 
меня водил, показывал, как на 
кастинге. Надо было много ра-
ботать – мы не москвичи, и жили 
как могли. Со временем поняли, 

что наша дружба – нечто больше.
Кстати, люди, которые в Кирове 
придут на концерт, почувствуют это. 
Вадим будет вести его, он читает 
стихи. Он чётко выстраивает веде-
ние концерта, даёт возможность 
переодеться, чтобы продемонстри-
ровать какие-то наряды. Думаю, 
что публике это будет интересно. 

– Сейчас у вас есть свой бренд 
одежды. Почему решили за-
няться этим бизнесом?

– Это трансляция русской куль-
туры. Одежда у меня – не фантики. 
По моим моделям можно увидеть, 
что человек приехал из России. 
Я улетаю в Будапешт, беру свой 
кафтан с соболем, надеваю юбку 
с сапогами Dior. И мне очень при-
ятно, что это ценят. Это творчество, 
которое транслирует принадлеж-
ность к культуре. Мы же не должны 
носить всё китайское, надо возрож-
дать наши заводы. В Кировской 
области было много совхозов и 
меховых фабрик, надо всё по-
тихоньку восстанавливать. Надо 
за себя бороться!

– Вы замечательно выгляди-
те, как поддерживаете свою 
красоту? Есть ли сек реты?

– У меня нет никаких 
секретов! К своему кос-
метологу я езжу 20 лет 
подряд, и ей ни разу не 
изменила. Сейчас по-
пулярны все эти уко-
лы, и невежественные 
люди говорят, что я на 
ботоксе. Я не делаю 
ботокс! Когда только это 
пришло в Россию, я, конечно 
же, пробовала, но сейчас я 
от этого отказалась. Это всё 
коммерция. Также я не за-
нимаюсь фитнесом, потому 
что мне некогда это делать. 
У меня всегда прогулки, 
плавание, массаж, маски 
и здоровое питание.

– Одна из самых известных 
песен «Русская водка». А вы 
можете позволить себе алко-
гольные напитки?

– Конечно, а как же, я что, боль-
ной человек? Я считаю, что русская 
водка – один из брендов России. 
Как и соболь, как и нефть. Почему 

В 2019 году российская певица отмечает 30-летие творческой дея
российским городам. 10 марта Вика Цыганова выступит в Кирове (1
зыкальной карьере, современной эстраде, а также русской водке.

6

Фото

ИНТЕРВЬЮПЯТНИЦА, 1 ФЕВРАЛЯ, 2019

Крысоловы и ласковые кошечки в дар!
Итак, господа! Теперь всё зависит от ваших желаний!
Хотите мышелова, крысолова или кошечку,
чтобы справляться с грызунами?
Вам к нам – звоните! Хотите ласкового, смирного и нежного 
котика или кошечку? Вы снова не ошибаетесь! Вам к нам! 
Сейчас вы решаете, чего желаете!
А у нас всё просто! Скажите, чего хотите, и вы это получите!В дар! Стерилизованы, кастрированы и

привиты – выбор котиков и кошечек огромен! Возраст и окрас разные.    8-922-661-12-80 Елена.

8-953-942-89-55 Ксения

47-03-45 Светлана

8-912-369-71-59 Елена

44-20-60 Татьяна

Гоша

Бася

Арчи

Эмили
Ей примерно 3,5 года. Девочка активная,
весёлая, добрая и ласковая.
Ей не хватает любви и внимания!
Стерилизована. Подойдёт в семью с детьми
в частный дом, тёплую будку.

Возраст 1 год. Очень добрый, любит всех,
в том числе и кошек. Ищет хозяев,
которые его больше не бросят.
Может быть прекрасным охранником!
Привит. Обработан от паразитов.

Милая, добрая, красивая,
осторожная девочка.
Стерилизована. Пока что немного пуглива.
Гуляет очень хорошо, поводок не тянет.
Хорошо уживается с другими животными.

Возраст около 5 лет. Пёс спокойный, тихо лежал
несколько недель по вечерам у входа
в продуктовый магазин. Арчи ростом
ниже колена. Он коротколапый, но крепенький.
Поможем с кастрацией.

Продажа мебели как из наличия
так и по индивидуальным размерам!

Доставка до Орлова (500 руб.) и Котельнича (700 руб.) 

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ (детские, спальни, шкафы),
КУХОННАЯ МЕБЕЛЬ и сопутствующий товар

*До 28.02.19. Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, сроках, месте узнавайте по телефону.

БАЗА МЕБЕЛИ И ДВЕРЕЙ
г. Киров, ул. Базовая д. 4, т. (8332) 46-38-82

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ
детские, спальни, шкафы

КУХОННАЯ МЕБЕЛЬ
и сопутствующий товар

ПО ОБВОРОЖИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЕ:

кухонные фартуки
АВS пластик, 2 м

СПЕЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ!

СУПЕРЦЕНА 710 р./шт. 

ДОСТАВКА
до Орлова – 500 р.,

Котельнича – 
700 р. 

https://vk.com/bazamebeli43

МЕБЕЛЬ из наличия и
по индивидуальным размерам!
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  РАННЕЕ
БРОНИРОВАНИЕ

г. Киров, ул. Ленина 69-а, оф. 9
тел./факс.: (8332) 38-59-56

тел.: (8332) 64-26-65

ЛЕТО 
2019

  Автобусом на юг
  Соль-Илецк
  Крым
  Абхазия
  Краснодарский край
  Турция
             и многое другое!

ООО «ГОРОДСКИЕ ЗРЕЛИЩНЫЕ КАССЫ», ОГРН 1104345017644, Киров, Московская ул., д. 4, оф. 420/1
ООО «КАССИР.РУ КИРОВ», ОГРН  1184350007951, Киров, ул. Гайдара, д. 3, оф. 216

С ЛЮБОВЬЮ К ПРЕКРАСНОМУ ПОЛУ

*вива

16+

16+

Тел. кассы: (8332) 64-52-87
Справки: (8332) 46-36-47

ООО «ГОРОДСКИЕ ЗРЕЛИЩНЫЕ КАССЫ», ОГРН 1104345017644, 
Киров, Московская ул., д. 4, оф. 420/1. ООО «КАССИР.РУ КИРОВ», 
ОГРН  1184350007951, Киров, ул. Гайдара, д. 3, оф. 216

*вива

23 ФЕВРАЛЯ В «ГАУДИ»!
Общегородская рок-мобилизация! Руслан Мамедов 

представляет супервечеринку для настоящих мужчин 
и их спутниц!

ГОСТЬ ПРАЗДНИКА –
ГРУППА «ВИКТОР»

(г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)! 
Группа, честно и вдохновенно от-

ражающая в полной мере дух и твор-
чество группы «КИНО»!

Группа была создана 5 июня 
1995 г., благодаря легендар-
н о м у  э к с - д и р е к т о р у  г р у п -
пы «Кино» Юрию Белишкину.
Солист и основатель группы Ас-
хат Калбаев достойно, талант-
ливо и с особой сердечностью 
несёт в себе образ Виктора Цоя.
Они поют его песни, стремясь 
не только к максимально точно-
му копированию, но ещё и к тому, 
чтобы передать дух и настрое-
ние концертов группы «Кино».
Концерт группы – это сборная про-
грамма хитов с любовью и уважением 
к Виктору Цою, что бесспорно, ста-

нет настоящим подарком зрителю!
Группа уже не раз гастролировала 

в нашем городе. Концерты прохо-
дили при полном аншлаге и оста-
вили незабываемые впечатления 
в сердцах зрителей!

На концерте прозвучат всеми лю-
бимые песни Виктора Цоя: «Группа 
крови», «Звезда по имени Солнце», 
«Кукушка», «Восьмиклассница», 
«Пачка сигарет», «Печаль», «По-
следний герой» и многие другие!

Разогрев: группа «Рок-сервис»
AJ erparty: DJ Цвет, Go-Go.
Вас ждут конкурсы, розыгры-

ши и подарки от очарователь-
ных ведущих Елены Суворовой 
и Ольги Бакиной!

Билеты от 500 рублей во всех 
кассах города, на сайтах kassir.
ru и kassy.ru, а также через мо-
бильное приложение Eventonline!

16+

Перевод: A� erparty dj tsvet & go go – автопати джей цвет и гоу гоу, start – старт, rock servise – рок-сервис
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г. Киров, 
ул. Потребкооперации, 6А

склад №20  т. (8332) 21-21-09

г. Киров, ул. Прудная, 51
тел.40-22-38

www.agros43.ru ИП Зыкин Андрей Геннадьевич  ИНН 434601507900  ОГРНИП 314434514300032

Огромный выбор. Низкие цены

5,50 7,50
ОТРУБИ
РЖАНЫЕ

ОТРУБИ
(30 кг) ПШЕНИЧНЫЕ (25 кг) 

руб./кг руб./кг

руб./кг 10,50
мелкая КЗП

(50 кг.)

ПШЕНИЦА

48,00
руб/уп

руб/уп
95,00

для КУР и ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ

для КУР и ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ

КРЕПКОВИТ

ФЕЛУЦЕН

8,90
УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
гранулированная                                      

КОРМОСМЕСЬ
(30 кг)

руб./кг
«Хуторок»

Кормосмесь зерновая гранулированная для кроликов; Рыбная мука; Мясокостная мука;
Трикальцийфосфат; Жмых подсолнечный, рапсовый, льняной, соевый; Кукуруза красная,

жёлтая дроблёная, молотая, гранулированная, дроблёная; Большой выбор кормовых добавок.

ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ НА НАШИХ СКЛАДАХ профессиональный комбикорм высшего качества от 
ОАО «БОГДАНОВИЧСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД», а также «КУРСКИЙ КОМБИКОРМ»,

«УБОЙНЫЙ КОМБИКОРМ», «ЧЕЛЯБИНСКИЙ КОМБИКОРМ»,«РОДНИК», «МАРКОРМ» ПРЕМИУМ и другие. 

Огромный ассортимент комбикорма для цыплят (от 0 до 7 недель)

10,20
для КУР-НЕСУШЕК
КОМБИКОРМ

руб./кгот 



АША ЭСТРАДА ВТОРИЧНА

мы не должны ценить то, что у нас 
есть? Можно вспомнить 100 граммов 
фронтовых в тяжёлое военное время. 
Никогда никого не агитировала, я 
всегда борюсь против пьянства, я 
считаю это грехом смертным. Но 
никто не запретит поднять рюмку 
в кругу близких и друзей. Хорошо 
душевно посидеть, поговорить. 
Надо сохранять нашу духовность, 
ценности. А нынешняя поп-культура 
сейчас пропагандирует антицен-
ности, которые разрушает чело-
вечество.

– Поясните своё отношение 
к современной эстраде.

– Вся наша эстрада вторична. 
На днях был митинг в поддержку 
Курил, и мне в Instagram написа-
ли: «Артисты и политика – это 
несовместимо». А для меня это 
совместимо! У меня одна Роди-

на, один паспорт... Я поддержи-
ваю свой народ и разделяю с ним 
и горе, и печали, и радости. Для 
меня иметь убеждение – бесценно. 
Я не говорю, что все должны петь 
патриотические песни, но сущность 
шоу-бизнеса и поп-культуры раз-
рушительна и развратна. Люди 
шоу-бизнеса не любят и не по-
нимают моё творчество, потому 
что оно кардинально отличается 
от их. И слава Богу!

– Кто сейчас ваш зритель?
– На мои концерты приходят не 

только пенсионеры, но и те люди, 
которые задумываются о духовных 
ценностях, о России, о её идео-
логии. Мой творческий посыл 
очень искренний и открытый. 
Для меня моя жизнь – это по-
иск моей души, прежде всего 
разобраться, кто я и зачем 
пришла на этот свет. Сей-
час мир толкает общество 
в сторону потребления. На 

каждом углу сексуаль-
ные меньшинства или 
какие-то извращения. 

Для русской души 
это неприемлемо. 
Мои концерты – это 
разговор о душе, 
это возможность 
услышать хоро-
шие стихи, хоро-
шее слово, а не 
когда чуть-чуть 
научились вокалу 
и стоим в трусах 
трясём мышцами.

– За 30 лет на 
сцене наверня-
ка были забав-
ные моменты, 
которые при-
ключились во 
время гастролей...

– Всякое бывает. Был случай, 
когда мужчина вышел на сцену 
и просто поцеловал меня взасос. 
(Смеётся.) Я там чуть в обморок 
не упала. Этот случай произошёл 
на правительственном концерте 
в Татарстане, мне через каждую 
песню несли цветы. Поднимается 
мужчина в костюме с букетом... 
и вот, видать, не удержался. У 
меня даже барабанщик испугался 
и подскочил. Надо сказать, что 
дыхание было свежим, похоже, 
что человек готовился. Разные 
вещи бывают....

– Прочитала в СМИ, что недав-
но вы удочерили двух девочек-
близняшек.

– Не удочерила, а взяла под 
опеку, помогая материально. 
У девочек есть родители. Одна 
девочка с ДЦП в коляске, а се-
стрёнка у неё здоровая. Они 
вместе поют. Иногда им нуж-
ны концертные платья, лекар-
ства и т.д. Иногда людям нужна 
не материальная, а моральная 
поддержка. Мы их привлека-
ем на различные мероприятия, 
чтобы они с кем-то общались и 
дружили.

– Чем любите заниматься в сво-
бодное время?

– Люблю и поваляться, и по-
читать, и просто побыть в се-
мье. Могу сделать себе баню, 
запарить венички. Люб лю 
в лесу гулять с собакой. Хо-
дить на вечерние службы, 
когда немного людей. В это 
в р е м я я  п р и хо ж у в  с е б я .

Беседовала
Екатерина Пономарёва

ятельности. Именно этому событию посвящён её юбилейный тур по 
12+). В преддверии концерта «ИТГ» побеседовал с артисткой – о му-
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ДОСЬЕ

ЦЫГАНОВА ВИКТОРИЯ 
ЮРЬЕВНА
Дата и место рождения:
28 октября 1963 г., Хабаровск.
Образование: 
Дальневосточный институт 
искусств (специальность 
«актриса театра и кино»).
Семейное положение: замужем. 
Супруг Вадим Цыганов – 
продюсер Виктории.
Любимое блюдо: картошка 
с селёдкой и квашеная капуста.
Любимая книга: «Мастер и 
Маргарита» (М. Булгаков), 
«Идиот» (Ф. Достоевский).
Любимый фильм: «Андрей 
Рублёв» (А. Тарковский).

Муж Виктории Вадим является её продюсером
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ПЯТНИЦА, 1 ФЕВРАЛЯ, 2019

Чехлы от 

700
* Подробности у продавцов-
консультантов

ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЧЕХЛОВ

Италия, Испания,
Турция, Китай,

Белоруссия

9 марта в Вятской филармонии с новой программой «Мои песни для вас!» 
выступит одна из самых популярных исполнительниц

песен в народном стиле Лена Василёк.
Билет на концерт – отличный подарок для ваших родителей,

а особенно – мамам к 8 Марта.

6+

ЛЕНА ВАСИЛЁК:
«МОИ ПЕСНИ ДЛЯ ВАС!»

Билеты и справки
по тел.: (8332) 64-52-87, 422-555.
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ЛО-43-01-0002641 от 19.10.17 г.

Клиника «Согласие»: г. Киров, ул. Профсоюзная, 44,
т.: (8332) 78-77-79, 453-003, www.liga-med43.ru

ОГРН 1034316516475

КЛИНИКА «СОГЛАСИЕ»
АНОНИМНЫЙ ЧАСТНЫЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАР

 Обрыв запоя круглосуточно
  (в стационаре и на дому)
 Все виды кодирования
 Подшивание «Эспераль»
 Восстановительное

   лечение
 Приём психиатра, психотерапевта,

   невролога
 Выдача больничного листа

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА И АНОНИМНОСТИ
ОПЫТНЫЕ ВРАЧИ 16 ЛЕТ С ВАМИ!



Источник экономии
КАК ЭКОНОМЯТ 
КИРОВЧАНЕ

По результатам опроса, который 
проводился в социальных сетях, 
почти треть проголосовавших 
жителей региона не экономит 
на покупках и примерно столько 
же следит за акциями и распро-
дажами. Отметим, что в ходе го-

лосования участники могли 
выбрать сразу несколько 
вариантов ответа.
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23 АПРЕЛЯ В «ОЛИМП-АРЕНЕ» ЛЕДОВОЕ ШОУ «ИЛЬЯ 
АВЕРБУХ И ВСЕ ЗВЕЗДЫ ФИГУРНОГО КАТАНИЯ»

16+

Справки: (8332) 46-36-47

• Ленина, 80
• Ленина, 191

• Московская, 183 
• Октябрьский пр-т, 7
• Октябрьский пр-т, 44
• Октябрьский пр-т, 61

Оправа 300 руб. + 2 немецкие линзы ZEISS без покрытия 680 руб. = 980 руб. Самая низкая цена в Кирове.

в «Люкс Оптике» точно дешевле

ОЧКИ ЗА 980 РУБ.

Оправа + немецкие
линзы Zeiss

• «Люкс Оптика Дисконт», ул. Пролетарская, 34, т.: 21-88-22

• Красина, 2а
• Воровского, 46
• Воровского, 77
• Воровского, 133

• г. Кирово-Чепецк: 60 лет Октября, 24, т. 8 (83361) 65-505

(8332) 43-01-06, 8-953-687-64-00(8332) 43-01-06, 8-953-687-64-00
ООО «ДезМен»; ОГРН 1124345004552; г. Киров, Розы Люксембург, 73/20

Обработка жилья от паразитов,
мы готовы избавить вас от нежелательных

насекомых и грызунов!

Обработка жилья от паразитов,
мы готовы избавить вас от нежелательных

насекомых и грызунов!

ЗАДУМАЙСЯ О СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Лиц.№ЛО-43-01-002371 от 24.08.2016 г. *ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», карта ХАЛВА

протезирование
лечение
отбеливание

т. 8-912-330-57-57
г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, 30, медцентр «Протон», каб. 7

Первая консультация бесплатно!

СТОМАТОЛОГИЯ 
ООО «Идеал Дент»

кредит и рассрочка!*

профессиональная
гигиена



Источник экономии

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
МЕЖЕВАНИЕ, 
изготовление

технических планов,
проектные работы

Только до 1 марта
пенсионерам скидка 15%!

(83362) 4-25-63

8-912-826-22-58

(8332) 21-57-46

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

e-mail: orpln@mail.ru
Представительство в г. Кирове: ул. Воровского, 44; тел.: (8332)70-81-44

Лиц. № ЛО-4301001727 от 27.08.2014 г.

Срок акции до 29.12.2019

Подробнее читайте на сайте  www.lesnov.info
или по телефонам: т.: 8-800-100-99-12, 8 (8332) 44-78-16

ЛЕСНАЯ НОВЬЛЕСНАЯ НОВЬ
санаторий высшей категориисанаторий высшей категории

Ещё больше акций в
санатории «Лесная Новь»!

Ещё больше акций в
санатории «Лесная Новь»!

Предъявителю купона – 
СКИДКА 7%

ОптикаОптика

г. Котельнич: ул. Советская, 89, 

Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения,
количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения

уточняйте у продавцов. Количество подарков ограничено.

В опросе на паблике Первоисточник приняли участие 220 человек

Как вы экономите?
Никак не экономлю 

Слежу за акциями/распро-
дажами 

Экономлю на развлечениях 

Планирую бюджет заранее 
и строго ему следую 

Покупаю только «по списку» 

Занимаю в долг, беру кре-
диты, микрозаймы

Не хожу в магазины (поку-
паю через Интернет)

32%

31,5%23%

18%

15,5%

3% 1%



ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО 
ОТДЕЛА 714-714

16+

Медицинский центр
«Афло-центр»

ООО «Афло-центр»,  ОГРН:1094345006920. ЛО-43-01-002837 от 01.08.2018 г. Срок акции до 28.02.2019 г.

 Володарского, 60, т. 49-70-03
 Некрасова, 16а, т. 71-37-77
 Октябрьский пр-т, 29а, т. 68-03-03

СЕТЬ МЕДИЦИНСКИХ КЛИНИК «АФЛО-ЦЕНТР»

ВЫБЕРИ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
НЕЗДОРОВИТСЯ?

ПРИЁМ ВРАЧА АНАЛИЗЫ

ПРОЙТИ РЕНТГЕН СДЕЛАТЬ ЭКГ

ФИЗИОЛЕЧЕНИЕ УЗИ, ФГДС

ОФОРМИТЬ 
СПРАВКУ

КАПЕЛЬНИЦА, 
УКОЛ

ТЕЛЕФОН:   (8332) 68-03-03
ПРИНИМАЕМ ОТВЕТЫ на afflow.ru

НУЗ «Отделенческая
клиническая больница
на ст. Киров ОАО «РЖД», 
Октябрьский пр-т, 151 
т.: (8332) 25-50-50, 60-42-88 
(заведующая гинекологи-
ческим отделением)
Сайт: www.rzdmed43.ru

ВМЕШАТЕЛЬСТВА МЕНЬШЕ –
ЭФФЕКТА БОЛЬШЕ

Храбрикова Галина 
Евгеньевна, заведующая 
гинекологическим 
отделением

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

СТОМАТОЛОГИЯ

ТЕЛ. 754-555ТЕЛ. 754-555
ХЛЕБОЗАВОДСКОЙ ПР-Д, 3ХЛЕБОЗАВОДСКОЙ ПР-Д, 3*практически

  все

*У НАС РЕМОНТИРУЮТСЯ ВСЕ

заберём починим доставим

САМОКАТНЫЕ ВАЛЕНКИ
ручной работы (г. Чебоксары)

2-3 февраля

г. Кирово-Чепецк, ТЦ «Улыбка»,
пр-т Мира, 20 а, 2-ой этаж, вход с торца

Тел. для справок: 8-922-907-89-12

с 10:00 до 16:00

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

Нормализация осанки, походки,
постановки стопы включением  мышц.
Улучшение результатов в спорте.
Работа с флюидами, телами сущности, триггерными точками

Какие психологические осо-
бенности у пьющих людей?

– Злоупотребление алкоголем ведёт к 
нарушениям психики, которые мешают 
решить проблему. Во-первых, это не-
адекватное отношение к собственной 
болезни, вплоть до полного её отри-
цания (анозогнозия), либо недооценка 
её тяжести. Усиливается эгоцентризм, 
возникает непоследовательность, эмо-
циональная неустойчивость, нарастаю-
щая пассивность и инертность. Все эти 
симптомы постепенно и неуклонно про-
грессируют по мере продолжающегося 
пьянства, искажая сознание, парализуя 
волю и лишая способности к сопро-
тивлению, и тем самым затягивают всё 
глубже в алкогольную пропасть.
г. Киров, ул. Воровского, 68, 
тел.: 78-56-50, 57-08-17

врач-
нарколог

Дмитрий 
Макаров

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

– В чём отличие аналого-
вого слухового аппарата 
от цифрового?

– Цифровой слуховой аппарат 
можно более чётко и гибко на-
строить в соответствии с физи-
ологическими особенностями 
человека. Основное достоинство 
цифровых аппаратов – шумо-
понижение. Выделение речи из 
окружающего шума. Естествен-
ность звучания. Устранение не-
приятного свиста.

Многопрограммность, позво-
ляющая настроить аппарат под 
разные  акустические ситуации. 
Наличие направленных микро-
фонов. Наш опыт слухопротези-
рования более 15 лет. В  центр 
можно обратиться за обследо-
ванием, консультации – БЕС-
ПЛАТНЫЕ. 

Октябрьский пр-т, 62, 
т. 45-94-83

ул. Воровского, 55
Запись по тел. 266-435

директор центра 
слухопротезирования

Марк
Кислицын



ВАКАНСИИ
На дому. З/п от 20 т. р. Совмещение!  ........................................ 205934
Охранники. Трудоустройство. 
Обучение  ............................................. 89226660279, 8(8332)215185
Охранники/цы. Сторожа. Совмещение. З/п 22-30 тыс.руб.  ....... 680378

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

СПЕЦТЕХНИКА
АВТОЭВАКУАТОР с крановой установкой, 
ГП до 3.5 т, люлька с.т.  ..............................................................441-411

КУПЛЮ
Задвижки, шаровые краны, фланцы, 
отводы дорого куплю  .............................................. 782686

НЕДВИЖИМОСТЬ
1-КОМНАТНЫЕ

1-кв., 2/5, кирп., 30.4 кв.м,центр города Р. Люксембург 84,
1 150 т. р. Собственник  ................................................8-961-567-83-47
Продаю 1-кв., КИРОВ, Верхосунская 9, 31.7 кв. м, 3/4, 
кирп., 1300 т. р., балк.застекл., мебель частич.  .............. 89123756166

ПОКУПКА АВТО
Авто ВАЗ, иномарки, битые. Дорого  ................................ 89531340700
Авто срочно куплю. Битые ВАЗ, иномарки. Дорого  .................. 773199
Выкуп авто. Дорого. Звони! .............................................. 89536772950
Срочный выкуп авто. Дорого. Наличный расчёт. 
ВАЗ, иномарки ............................................................................. 784527

Срочный выкуп авто. Наличный расчёт  .................................456861

Целые, битые, кредитные. ВАЗ, иномарки. Дорого  ........ 89531340700

АНТИКВАРИАТ
Куплю самовар от 2 т. р., часы, патефон, иконы, др. предметы 
старины. Выезд  ...............................................89229577750, 780559

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Все виды юр. услуг. Земля, недвиж., 
межевание. www.43zemlya.ru  ..................................................... 499949

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
Займы под залог, рефинансирование. 
ООО МКК «Френзи»  ..................................................8(8332)499-275

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО 
ОТДЕЛА 

714-714

16+

 ОВЕН. Прекрасно проведёт 
время тот, кто собирается на 
романтическое свидание.

 ТЕЛЕЦ. Звёзды реко-
мендуют отпустить недавние 
обиды и настроиться на по-
зитивную волну.

 БЛИЗНЕЦЫ. Вам пойдут 
на пользу пешие прогулки и 
тренировки в спортзале. Боль-
ше времени уделите семье.

 РАК. В первую неделю 
февраля станьте более педан-
тичными, и тогда результаты 
вас порадуют.

 ЛЕВ. Вы сможете решить 
любую проблему, если прило-
жите немного больше усилий, 
чем обычно.

 ДЕВА. Желания будут 
совпадать с возможностями, 
а финансы позволят осуще-
ствить запланированное.

 ВЕСЫ. Вам стоить обратить 
внимание на питание и по-
стараться не переживать по 
пустякам.

 СКОРПИОН. Новые зна-
комства могут поспособствовать 
карьере.

 СТРЕЛЕЦ. Жизненные 
вопросы решатся сами собой, 
главное – не быть мелочным.

 КОЗЕРОГ. Вы будете 
чувствовать хорошее настрое-
ние и задор. Постарайтесь не 
жаловаться на проблемы.

 ВОДОЛЕЙ. Занятия спор-
том помогут расслабиться и от-
влечься от насущных проблем.

 РЫБЫ. Возможно, вам 
придёт прибыль от кого-то из 
родственников или друзей. 
Стоит больше читать хороших 
книг.

ГОРОСКОП С 4 ПО 10 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА, 1 ФЕВРАЛЯ, 2019РАЗВЛЕЧЕНИЯ // ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 11

МИСС
БИКИНИ

Стань участницей конкурса!
Присылай своё фото и рассказ об отдыхе 

на е-mail: kirovregion@list.ru 
с пометкой «Мисс бикини». 

г. Киров, ул. Сурикова, 5, т.: (8332) 54-64-88, ТЦ «Европейский», 2 эт., т.: (8332) 49-22-28
спонсор рубрики «Мисс Бикини»

Фитокосметику КОРА спрашивайте 
в магазинах «СОЗВЕЗДИЕ К».

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД ДОМА!

– Отдыхали в замечательном ту-
рецком городе Сиде, в котором 
очень много достопримечательнос-
тей. Жара была +39 градусов.

В перерывах между прогулками ку-
пались в море или в прохладном бас-
сейне нашего уютного отеля. На его 
фоне я и сделала этот фотоснимок.

Александра Мамаева:

АНЕКДОТЫ
– Где ты пропадал три дня?
– Был на курсах «Жизнь без 
мата». 
– Ааа... и как?
– Раздосадован. Подите 
прочь...

Срочная новость. В дом к 
рэперу Jerr пробрались двое 
неизвестных. Теперь там 
трое неизвестных.

– Мама, а почему папа лысый? 
– А он у нас очень умный! 
– А почему у тебя так много 
волос? 
– Замолчи и ешь...

– Василий Петрович, если 
перед вами неожиданно по-
явится лев, какие будут ваши 
действия? 
– Произвольные или непро-
извольные?

Фраза доктора «До свадьбы 
заживёт!» сильно удивила 
80-летнюю старушку, но за-
жгла блеск в её глазах.

Чтобы показать, кто в доме 
хозяин, отец семейства 
носил бейджик.

– Слышал, что на работу 
устроился?
– Ну да, охранником на складе.
– А график какой?
– День спишь, три отдыхаешь.

Бесплатно:
РАБОТА ВАХТОЙ

Требуются:
Монтажники
Арматурщики
Плотники
Бетонщики
Сварщики
Каменщики
Электромонтажники
Подсобные рабочие

На крупных федеральных
объектах РОССИИ

Тел. 8-912-740-44-40, Мария 
Прямой работодатель. Официальное трудоустройство

с выдачей документа

СТРОЙКОМ

ШВЕЙНОЙ ФАБРИКЕ ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ

+7-964-250-67-67

• Оформление по ТК РФ, соцпакет,
• График работы 2*2 и 5*2,
• Заработная плата 
  сдельно-премиальная от 15000 руб.

В город Кирово-Чепецк

ЗВОНИТЕ!
*Цены действительны до 28.02.2019 г. Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения,

количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по номеру телефона, указанному в рекламном макете

Светильники
и карниз

В ПОДАРОК!*

ПЕНСИОНЕРАМ
И НОВОСЁЛАМ

СКИДКИ

ОКНА и НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
 СПАЛЬНЯ – 2600 р.
 КУХНЯ – 1500 р.
 ЗАЛ – 3900 р.

САЙТ: spodkluch.ru (8332)777-207
ОКНО с установкой

от 7300 рублей
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т.: (8332)46-80-91, 8-953-943-61-60
ул. Торфяная, 16, 2 эт.

Скидки пенсионерам* Рассрочка до 1 года 

Садово-дачные 
домики от 127 т. р.
БАНЯ рубленая
от 99 т. р.
Дом загородный 
56 м2 – 560 т. р.*
Дом загородный 100 м2 – 960 т. р.*

Садово-дачные 
домики от 127 т. р.
БАНЯ рубленая
от 99 т. р.
Дом загородный 
56 м2 – 560 т. р.*
Дом загородный 100 м2 – 960 т. р.*

Цены указаны с материалом

КУПИМ АВТО
ДОРОГО! РАСЧЁТ СРАЗУ!

774-774,

ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ ПРОДАТЬ АВТО...

Выкуп 24/7. тел. 8-922-995-68-61

ВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО
ПОЗВОНИ, УЗНАЙ ЦЕНУ

8-953-677-29-50

После ДТП, БИТЫЕ, в кредите.
Наша цена на 7% выше рыночной!
Узнайте в СМС стоимость авто! 
Юридическая чистота сделки.
Свой эвакуатор.

vk.com/avtovikup_43

Автовыкуп ДОРОГО

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

ПОКУПАЕМ ВСЁ!ПОКУПАЕМ ВСЁ!

ВАХТА
8-922-503-44-46

Беспл. проживание, питание.

Кондукторы з/п 50 000
 за вахту.

Упаковщицы(ки)
з/п 60 000 за вахту.

Кладовщик
з/п 76 000 за вахту.

Отправки еженедельные из Кирова

ТРЕБУЮТСЯ 
НА РАБОТУ 

В КОМАНДИРОВКУ

Оформление
официальное.

т. 8 (8332) 70-39-43

4–5 разряд, г. Москва, 
з/п 50000-60000 руб. 

з/п 40000–50000 руб.

 ПОДСОБНЫЕ
РАБОЧИЕ

 ЭЛЕКТРО-
МОНТАЖНИКИ

РАБОТА
ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ

Оформление по ТК РФ
Проживание, спецодежду предоставляем

бесплатно. Медосмотр, обед
(на пищевом производстве) за счёт компании,

проезд со второй вахты за счёт компании 

СВАРЩИКИ НАКС 
МОНТАЖНИКИ (ТТ, ЖБК)
СТРОПАЛЬЩИКИ
ПЛОТНИКИ 
АРМАТУРЩИКИ
БЕТОНЩИКИ ГРУЗЧИКИ
СБОРЩИКИ ЭЛЕКТРОЖГУТОВ 
РАБОЧИЕ НА ПТИЦЕФАБРИКУ 

8-912-851-30-23,
8-912-005-87-81 Марина

 г. Киров, автовокзал, 2 этаж

ЛИБЕРТИ

НАШИ ВАКАНСИИ:



Специалисты своего дела помогут подобрать
подходящий именно вам дизайн.

8-912-728-81-91
мебельчепецк.рф
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М 43
мебель по индивидуальным заказам

(8332) 78-15-76 %

  

до 11 000 РУБ.

ОТКРЫТИЕ НОВОГО МАГАЗИНА

40%
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Обувь из натуральной кожи, замши, 
зимняя и демисезонная 
(производство г. Киров)

Головные уборы от вязаных 
до меховых (норка, 
чернобурка, 
ондатра, песец) 

Более 50 моделей зимних пальто из 
кожи и болоньи, дублёнок с отделкой 
из натурального меха по цене 

от 7000 РУБ. до 16 000 РУБ.

г. Кирово-Чепецк, пр. России, 28, «Зимний Стиль»

до 5 900 РУБ.

НОВЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ 
ДЕФОРМАЦИИ СТОПЫ в Москве по полису ОМС

ЦЕНТР ТРАВМАТОЛОГИИ
И ОРТОПЕДИИ 
«МЕДСИ»
НА КРАСНОЙ 
ПРЕСНЕ
Подробности о текущих акциях, об организаторе акции, о правилах их проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения уточняйте по телефону 8-495-769-59-87.

8-495-769-59-87


