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ЗА РУЛЁМ ПОКУРИЛ – 
ШТРАФ ПОЛУЧИЛ

Фото: vk.com

ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВНЫМ ОНКОЛОГОМ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АЛЕКСЕЕМ КУЗЬМИНЫМ

> 6-7

ЛЮБИТЕЛЕЙ ПОДЫМИТЬ В АВТОМОБИЛЕ ПРЕДЛАГАЮТ НАКАЗЫВАТЬ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

г. Киров,
ул. Розы Люксембург, 77, 
тел.: 8 953 681-46-77, 40-30-33
dentalia7@ya.ru, dentalia21vek.ru

Швейцарскоекачество,имплантация
за 3 дня

ЖИВОТНОВОДЖИВОТНОВОДЖИВОТНОВОДЖИВОТНОВОД

ТЦ «Ключ», г. Киров, ул. Производственная, 29 В
т.: 49-30-49, 8-912-722-22-27, www.kombkorm.ru, e-mail: kirovsun@mail.ru

ТЦ «Ключ», г. Киров, ул. Производственная, 29 В
т.: 49-30-49, 8-912-722-22-27, www.kombkorm.ru, e-mail: kirovsun@mail.ru

ООО «Животновод»; ОГРН 1164350063899; Юр. адрес: 610050,г. Киров, ул.Упита, д.11 кор.1, кв. 50

Зерно, комбикорма, ракушка, трикальцийфосфат,
кукуруза дроблёная, жмых на развес от 1 кг
Рыбная и мясокостная мука, витаминные добавки,
заменитель молока для телят и поросят
Инкубаторы, зернодробилки
Ветеринарные препараты,
вакцины, крема и мази,
средства для дезинфекции
Кормушки, поилки, лампы для обогрева

ОТКРЫТИЕ 
НОВОГО МАГАЗИНА*Д
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до 11 000 РУБ.

Головные уборы от вязаных до меховых

Обувь из 
натуральной кожи, замши

Более 50 моделей 
зимних пальто

от 7000 РУБ. до 16 000 РУБ.

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

до 5 900 РУБ.
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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.)

Все виды кадастровых работ

Запишитесь на консультацию по телефону 8(8332) 77-77-57.
г. Киров, Октябрьский пр-т, 95 (у Танка). Сайт: межевание43.РФ.

в ООО «Юридическое бюро «Земля и право». Проводит весь 
комплекс кадастровых работ по выгодным ценам! • Оформление

в собственность домов, бань, гаражей – от 4000 рублей.
• Коллективное межевание земельных участков в
садоводствах – от 3000 рублей. • Ежедневно консультации
по вопросам межевания и недвижимости.

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

ИПОТЕКА под материнский
капитал

ЗАЙМЫ
наличными

под низкий %

ЗАЙМЫ
наличными

под низкий %

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



В одном из магазинов розничной 
торговли в Кирове сотрудники Управ-
ления Россельхознадзора нашли в 
замороженном полуфабрикате из 
мяса цыплят-бройлеров возбудите-

лей листериоза, 
опасной болез-
ни. Производи-
тель оштрафован 
на 100 тыс. руб.

В начале недели Следствен-
ный комитет, прокуратура и 
УМВД начали проверку по-
сле сообщения об избиении 
подростка педагогом в школе 
№2 имени А. Жаркова в рай-
онном центре. Конфликт про-
изошёл 31 января. По словам 
родственника одного из уче-
ников, два мальчика из ка-
детского класса во время пе-
ремены отобрали портфель у 
сверстницы. Она пожалова-
лась на ребят тренеру по кара-
те, который был их классным 
руководителем. Педагога по-
дозревают в том, что он, при-
дя в класс, подозвал одного 
семиклассника и якобы, взяв 

его за горло, несколь-
ко раз на глазах у де-
тей ударил о дверь. 
После огласки проис-
шествия в СМИ пре-
подаватель уволился. 

По словам его коллег, 
мужчина работал в шко-

ле 1,5 года и до этого слу-
чая никаких претензий к нему 
не было.

После инцидента депутат 
Госдумы Борис Чернышов 
обратился к министру про-
свещения Ольге Васильевой. 
Парламентарий считает, что 
за агрессивное поведение, 
применение физического 
или психологичес кого наси-
лия зарплату учителей необ-
ходимо снизить на треть, а в 
случае повторения – наполо-
вину. По мнению депутата, 
это поможет сократить ко-
личество случаев жестокос-
ти в школах. В ответ на это 
в учительском сообществе 
предложили лишать депу-
татов половины зарплаты 
за невыполнение обещаний.

Член думского комитета по 
физической культуре, спорту, 
туризму и делам молодёжи 
Дмитрий Свищев утверж-
дает, что куря за рулём, во-
дитель отвлекается от до-
роги и тем самым создаёт 
опасность для всех участ-
ников движения. По словам 
народного избранника, ку-
рение подобно звонкам по 
телефону без громкой связи.

– Я предлагаю запретить 
курить за рулём автомоби-
ля. Сигареты, зажигалка, 
спички, пепельницы одно-

значно отвлекают водителя. 
С этим вряд ли кто-то будет 
спорить. Это дополнитель-
но создаёт определённую 
напряжённость на дороге и 
опасность для окружающих 
автомобилистов и пешехо-
дов, – заявил он.

Автор инициативы также 
напомнил, что от курящего 
водителя страдают и те, кто 
находится рядом с водите-
лем – от пассажиров до дру-
гих водителей в потоке. На-
счёт последних он говорит, 
что через прозрачные стёк-

ла курильщик «пропаганди-
рует курение» и «все усилия 
государства по борьбе с ку-
рильщиками идут насмарку».

�ШТРАФОВАТЬ
И ЗА БУТЕРБРОДЫ"

Кировский автоюрист Ана-
толий Смирных считает, что 
нет особой разницы меж-
ду разговором по телефо-
ну и другими занятиями 
за рулём.

– Естественно, необходи-
мо штрафовать за курение 
за рулём – как, впрочем, и 
за еду. По большому счёту, 
это одно и то же: человек 
отвлекается от управления 
транспортным средством и 
от дороги, – рассказал Ана-
толий Алексеевич «ИТГ».

С другой стороны, таксист 
Сергей Койков, хоть и сам 
не курящий, назвал задум-
ку депутата «каким-то бре-
дом». При этом он считает, 
что таксисту, уважающему 
себя и своих клиентов, всё 
равно стоит воздержаться 
от курения в салоне.

– Водитель с пассажиром в 
принципе курить не должен. 

Да и после того, как в авто-
мобиле курили, садиться в 
него неприятно. Но это всё 
должно быть чисто на совес-
ти водителя – а так, если ему 
хочется курить у себя в ма-
шине, то почему бы и нет?

Юрий Литвиненко

Оценили работу 
властей

В правительстве области подве-
ли итоги опроса по работе местных 
властей и предприятий за 2018 год. 
Удовлетворённость населения эф-
фективностью деятельности руко-
водителей органов местного са-
моуправления в Кирово-Чепецке 
составила 75% (в районе – 89,7%), 
в Котельниче 77,1% (92,1%), в Сло-
бодском – 70,1% (78,5%).

Открыта ледовая 
переправа в Вишкиле

4
ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 5
ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК 6
ФЕВРАЛЯ

СРЕДА 7
ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ 8
ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА

В Кирове нашли 
опасное мясо

24% опрошенных жителей Киров-
ской области практикуют удалённую 
работу, а чистыми фрилансерами на-
звали себя 8% специалистов – та-
ковы данные исследования ком-
пании HeadHunter. Как отмечается, 
чаще всего по удалёнке работают 
представители искусства (47%), ре-
кламы (32%), маркетинга (25%) и IТ-
сферы (22%).

Кто работает 
фрилансером

Пройдёт
«Лыжня России» (0+)

Открытая Всероссийская массовая 
лыжная гонка «Лыжня России – 2019» 
состоится в Котельниче (в районе лыж-
ной базы) 9 февраля (регистрация – 

с 11:00, старт – с 12:10), 
а в Слободском (также 
у лыжной базы) сорев-

нования пройдут 10-
го (регистрация – с 
9:00, старт – с 11:00).

Длина открытой ледовой автомобиль-
ной трассы в селе Вишкиль Котельни-
ского района составляет 275 метров, а 
грузоподъёмность – 30 тонн. Предна-
значена она для вывоза леса грузовы-

ми автомобиля-
ми, толщина льда 
здесь составля-
ет 105 см, сооб-
щили в ГУ МЧС.

ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕПЯТНИЦА, 8 ФЕВРАЛЯ, 20192

В МАШИНЕ 	 НЕ КУРИТЬ!АГРЕССИВНЫМ УЧИТЕЛЯМ
ХОТЯТ СНИЗИТЬ ЗАРПЛАТУ
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В России предложили запретить курение за рулём автомобиля.С такой инициативой выступил депутат 
Госдумы Борис Чернышов сразу после 

инцидента в Яранске, где педагога 
подозревают в избиении ученика.

ОПРОС

СТОИТ ЛИ ЗАПРЕТИТЬ 
КУРЕНИЕ ЗА РУЛЁМ?

На паблике Первоисточник
проголосовало более 400 человек

70%

30%

Нет, машина – это личное 
пространство

Да, это опасно и мешает 
пассажирам

Для педагогов могут ввести 
финансовую шкалу



ОПРОСОПРОС

в среднем потратил каждый 
житель области на покупку 
товаров в 2018 году, сообщи-
ли в Кировстате. По данному 
показателю наш регион на-
ходится на 9-м месте среди 
субъектов ПФО (на 1-м Рес-
публика Татарстан – 235,7 тыс. 

руб.) А на питание и напитки вне дома среднестатистический 
житель области потратил 8821 руб. По этому показателю об-
ласть находится на 2 месте в ПФО, уступив только Республике 
Татарстан (11329 руб).

152,3
ТЫС. РУБЛЕЙ

Сергей Предко, руководитель регионального 
исполкома политической партии: 

– День святого Валентина в нашей стране носит 
светский характер и уверенно вошёл в нашу жизнь. 
Считаю, что этот праздник – отличный повод ещё 

раз напомнить о своих чувствах к родным и близким людям. Тра-
диционно поздравляю цветами свою любимую супругу Анастасию.

Вячеслав Тихонов, предприниматель:
– 14 февраля для России не совсем аутентичный 

праздник. Однако событие давно стало символом не 
сколько святого другой страны, сколько символом 
романтики и особого внимания к любимым и близ-
ким. Думаю, хорошо, что в середине холодного фев-
раля некоторые россияне отмечают такой тёплый праздник. Вместе с 
тем считаю, что внимания и творчества, посвящённого продвижению 
аутентичного российского Дня Петра и Февронии, могло быть больше.

Сергей Юферев, актёр театра на Спасской:
– Нет, это мракобесский праздник. Он никак не от-

носится к нашим традициям. Я считаю, что нужно 
отмечать стоящие праздники. Что у нас, день влюб-
лённых – один раз в году? Зачем акцентировать так 
на нём внимание и делать шоу? Я не упрекаю людей, 
которые отмечают, но культ из этого делать не хо-

чется. Лучше бы создавали праздники для каких-то работников. От-
мечали бы так же ярко, например, с проведением парадов.

Наталья Коротких, стилист:
– Мы с моим мужем Сергеем не считаем это празд-

ником, поэтому отмечаем не всегда. На 14 февраля 
планов пока никаких нет. Можем вспомнить о нём 
в зависимости от занятости и настроения. Сейчас 
больше уважаем День Петра и Февронии – всерос-
сийский день любви, семьи и верности, но знаки 
внимания оказываем друг другу в любую из этих дат.

А ВЫ ОТМЕЧАЕТЕ 14 ФЕВРАЛЯ?

На следующей неделе во многих странах
будут отмечать День святого Валентина,

или День всех влюблённых.

ЦИФРА НОМЕРА ПЯТНИЦА, 8 ФЕВРАЛЯ, 2019 3

«Садовник» – специализированная торговая сеть для 
садоводов в Кирове, представленная пятью розничными 
магазинами, оптовым направлением, двумя летними са-
довыми центрами и собственным питомником. Среди кли-
ентов оптового подразделения компании не только пред-
приниматели Кировской области, но и компании северных 
регионов и Республики Коми. Они ценят «Садовник» за 
индивидуальный подход, грамотную агрономическую 
консультацию и плодотворное сотрудничество.

Предложение от «Садовника» порадует как опытного 
садовода, так и новичка-любителя: здесь вы найдёте как 
специализированные грунты, удобрения, препараты от 
вредителей и болезней, садовый инвентарь, так и поса-
дочный материал для ландшафтных дизайнеров, комнат-
ного цветоводства, а также декор для дома. А опытные 
флористы компании помогут вам украсить любой праздник 
или декорировать свадебное торжество.   

«Садовник» завоевал народную любовь тёплым от-
ношением к клиентам, многообразием «новинок», 
свежими поставками из Европы. В «Садовник» воз-
вращаются за семенами одних из лучших сортов ово-
щей и цветов отечественной и зарубежной селекции, 
посадочным материалом многолетних луковичных и 
корневищных растений, саженцами роз, клематисов, 
гортензий и других декоративных растений, сортами 
лука-севка и семенного картофеля, саженцами ягод-
ных и плодовых культур.

Каждый покупатель «Садовника» знает, что сможет 
найти здесь интересные предложения от  российских 
питомников и стран ближнего зарубежья. Эту компа-
нию отличает и огромный выбор посадочного мате-
риала: пакетированная упаковка луковичных и много-
летних растений, саженцы плодовых, декоративных 
культур зимой и растения в контейнерах  – летом. 

Быть клиентом «Садовника» – всегда выгодно! По-
этому ежемесячные акции с 20% скидкой на востре-
бованные товары садового сезона уже нашли своего 
постоянного покупателя. К тому же вы всегда може-
те воспользоваться дисконтной системой, сделать 
индивидуальный заказ или приобрести подарочный 
сертификат.

РАСТИТЕ ВМЕСТЕ С «САДОВНИКОМ» 
Уже на протяжении 22 лет компания «Садовник» собирает богатые урожаи, 
облагораживает садовые участки, разбивает цветники вместе с кировским садоводом!

Сеть «Садовник»  Московская, 130   Милицейская, 23   Комсомольская, 27  
 Карла Маркса, 30  Дзержинского, 68   Ленина, 192   Блюхера, 29  +7 (8332) 48-40-40  

www.sadovnik43.ru

АКЦИИ ФЕВРАЛЯ*

-20% на лук-севок. 
Прямые поставки из Голландии. 
-10% на грунты и препараты 
для комнатных цветов. 
Тюльпаны к 8 Марта от 39 рублей.

ЦВЕТЫ    ЛАНДШАФТ    ОГОРОД

*Предложение ограничено и действует 01.02-28.02.2019

 Оптовые продажи Сл. Сошени, Ёлочная, 2А 
   +7 (8332) 331-331

-20%
КРУГЛЫЙ ГОД

· 7 горок и 3 бассейна
· русская баня
· турецкий хаммам
· уютное кафе

· 7 горок и 3 бассейна
· русская баня
· турецкий хаммам
· уютное кафе  солярий  солярий 

Теперь дети до 3-х лет (включительно) 

БЕСПЛАТНО!    
Теперь дети до 3-х лет (включительно) 

БЕСПЛАТНО!    

СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРАСОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА

ПОДАРИ ДЕТЯМ
ПРАЗДНИК

ПОДАРИ ДЕТЯМ
ПРАЗДНИК НОВИНКА!

ИП Артений Лиза Сидоровна, ОГРНИП 318435000025026

· праздники
· семейные вечеринки
· открытый аквариум

· праздники
· семейные вечеринки
· открытый аквариум

Приглашаем в кировский аквапарк «Дружба»!Приглашаем в кировский аквапарк «Дружба»!

купить билет 
онлайн

АКВАПАРК-КИРОВ.РФ

ТЕПЕРЬ ВЫ МОЖЕТЕ

 

 

Протезно-ортопедическое 
предприятие, г. Киров

г. Киров: ул. Мельничная, 32
тел.: (8332) 37-28-75, 
8-901-419-00-29
вопросы пишите на почту: 
8332372875@mail.ru
Сайт: www.prop-kirov.ru
Группа во «ВКонтакте»: 
vk.com/kirovprop

«МИЛОСЕРДИЕ» ПОЗАБОТИТСЯ О ВАШИХ ПОЖИЛЫХ РОДСТВЕННИКАХ!
Причины, по которым люди вынуждены искать, куда на время устроить пожилого родственника или инвалида, могут 
быть самыми разными. Командировка, поездка в отпуск, ремонт в доме, болезнь самого ухаживающего человека... 
Кто позаботится о престарелых близких, утративших самостоятельность, пока вы не можете быть рядом?



Народный избранник предложил на 
законодательном уровне закрепить 
упаковки, кратные привычным для 
россиян значениям: для яиц – 10 шту-
кам, для молока – 250 мл, для кру-
пы – 500 граммам. Таким образом он 
хочет спасти граждан, в особенно-
сти пожилого возраста, от «шринк-
фляции» – сокращения количества 
товара в упаковке.

– Пенсионеры вынуждены длитель-
ное время стоять у прилавка, чтобы 
разобраться и посчитать, сколько же 
действительно стоит килограмм греч-
ки, если её фасуют по 700 граммов. 
Кажется, что упаковка выделяется 
более низкой ценой, а по сути, из-
за снижения веса идёт переплата, – 
объяснил он.

ПРОЙДЁМСЯ
ПО МАГАЗИНАМ

Корреспондент «ИТГ» прошёлся по 
магазинам местных и федеральных тор-
говых сетей. Примеры сжатых упаковок – 
например, «поллитровых» бутылок по 
0,45 или 0,48 л – нашлись как среди ки-
ровских товаров, так и в числе привезён-
ных из других регионов.

Некоторые производители молока при-
бегли к иной хитрости. Вмес то того, что-
бы указывать на упаковке «неровный» 
объём, они пишут вес молока в граммах. 
Так как молоко обладает большей плот-
ностью, чем вода, 1000 граммов молока – 
это на 30 граммов меньше, чем должно 
быть в одном литре. Так, например, о «на-
стоящем литре» гордо заявляет один из 
федеральных производителей соков – 
надпись «1 литр» была вынесена на ли-
цевую сторону упаковки и оформлена в 
красивый логотип.

Некоторые из производителей, которые 
не прибегают к шринкфляции, выставля-
ют «честные» литры и килограммы пре-
имуществом своего товара.

Что же касается прославившейся «де-
вятки яиц», то её в кировских магазинах 
найти не удалось. Примечательно, что 
в Европе никого не удивить такой упа-
ковкой – многие птицефабрики фасуют 
яйца в упаковки по 6 и 12 штук, то есть 
считая их «тройками».

ОТЛИЧАЕМ ОБМАН
ОТ ХИТРОСТИ

Представитель проекта «Про-
срочка Патруль» Елена Олина считает, 

что у продавцов в 
текущих условиях мо-
жет и не быть другого вы-
хода. Комментируя ситуацию, она 
сказала, что  сама как потребитель 
спокойно относится к «девяткам» и 
0,45 литрам.

– То, что я не замечу, что цена не 
выросла – это маркетинговый ход. 
Я могу понять продавцов, которые 
пытаются сгладить этот бесконечно 
идущий рост цен. Это хитрость, это 
уловка, но она направлена только на 
то, чтобы снизить негативные эмо-
ции у покупателя, – считает эксперт.

По её мнению, стоит больше вол-
новаться по поводу старого добро-
го обвеса. Так, недавно собеседница 
обнаружила случаи обмана покупа-

телей в двух магазинах в Нововят-
ском районе Кирова – в обоих слу-
чаях речь шла о продуктах на развес.

– Берутся дорогие товары – напри-
мер, кедровые орехи или виноград, 
который зимой стоит недёшево, – 
рассказывает Елена Олина. – Их в 
магазине упаковывают в небольшие 
упаковки, и в них идёт недовес: вес 
на фасовочном ярлыке не сходится с 
фактическим. В одном из магазинов 
колбасную нарезку, которую фасуют 
при покупателе, взвешивают вместе 
с плас тиковой подложкой.

Юрий Литвиненко

Иван Сечной попал 
в страшное ДТП в Марий 
Эл – автомобиль, в кото-
ром он ехал, столкнулся 

на трассе с фурой.

Авария произошла около 
посёлка Куяр 21 января. В 
результате происшествия 
32-летний кировчанин по-
лучил тяжелейшие травмы 
и с тех пор находится в коме 
в больнице Йошкар-Олы. В 
Кирове у него супруга и трое 
детей. Жена буквально раз-
рывается между двумя горо-
дами и просит о помощи всех 
неравнодушных – дорога и 
сопутствующие расходы (в 
том числе по уходу за супру-
гом) непосильны для семьи.

Номер карты для помощи:
4276 2700 3810 5688 

Мария Игоревна С. (супруга)
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НЕДОВЕС И НЕДОЛИВКИРОВЧАНИНУ 
НУЖНА

ПОМОЩЬ
Минпромторг России может ввести единый 

стандарт фасовки продуктов. С таким 
предложением в ведомство обратился депутат 

Госдумы Михаил Дегтярев.

Ф
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о:
 rg

.ru

В Государственную думу груп-
пой депутатов «Справедливой 
России» подготовлен ряд попра-
вок в закон «Об образовании». В 
первую очередь они направле-
ны на улучшение финансового 
положения учителей и препо-
давателей вузов. В частности, 
депутаты предлагают наделить 
преподавателей правом на еди-
новременное получение 200 ты-
сяч рублей при поступлении 
на работу в сельскую школу, 
правом на досрочное назна-
чение пенсии, льготами при 
устройстве детей в детский сад 
и возможностью внеочередно-
го получения жилья для учите-
лей, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий.

Парламентарии собираются 
простимулировать молодых 
учителей работать по специ-
альности. Для этого предлага-
ется выплачивать им единовре-
менно 5 окладов при поступлении 

на работу в школу сразу после 
окончания вуза, а также назна-
чить надбавку в размере 25% 
от оклада в течение трёх первых 
лет работы. 25% к окладу пред-
лагается доплачивать и препо-
давателям, уезжающим работать 
в сельские школы, а учителям 
сельских малокомплектных школ 
при нагрузке 75% от норматив-
ной учебной нагрузки вовсе вы-
плачивать два оклада. Надбавку 
в размере 5000 рублей плани-
руется предусмотреть для пре-
подавателей вузов, имеющих 
кандидатскую степень, и 10 000 
рублей – докторам наук. Кроме 
этого, за учителями предлага-
ется закрепить право на полу-
чение служебного компьютера, 
компенсацию в размере 50% на 
санаторно-курортное лечение 
один раз в пять лет и 50%-ную 
скидку на посещение музеев.

– Законопроект достаточно объ-
ёмный. В нём более 20 поправок. 

Одна из важнейших – направле-
на на исполнение майского указа 
президента о повышении зарпла-
ты учителей, который реализует-
ся не в полной мере и зачастую 
искажается на местах. Чтобы 
избежать увеличения зарплат 
одних учителей за счёт сокра-
щения других или увеличения 
нагрузки, мы предлагаем в бли-
жайший год приравнять норма-
тив, рассчитанный на одну став-
ку педагогического работника, 
к средней зарплате по региону. 

В Кировской облас ти её размер 
на сегодняшний день чуть бо-
лее 27 тысяч рублей, – расска-
зал депутат Государственной 
думы Вадим Белоусов.

В этом случае, как значится в за-
конопроекте, зарплата школьных 
учителей сравняется со средней 
зарплатой по региону, препода-
вателей профучилищ – соста-
вит 125% от неё, а вузов – сна-
чала 150%, а с 2020 года вдвое 
превысит среднерегиональную. 
Мероприятия планируют осу-

ществлять на условиях софи-
нансирования из федерально-
го бюджета. 

Отметим, что сейчас законопро-
ект находится в стадии рассмот-
рения. Свои отклики на данное 
предложение в Госдуму могут на-
править регионы. Не останется в 
стороне и Кировская область. В 
феврале инициативу федераль-
ных коллег рассмот рят регио-
нальные депутаты.

УЧИТЕЛЯМ ПОДНИМУТ ЗАРПЛАТЫ?
Законопроект о поддержке 
преподавателей обсудят на февральском 
заседании Законодательного собрания
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с 11.02.19 по 17.02.19

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.

ПЕЧЕНЬ КУРИНАЯ 
ЗАМОРОЖЕННАЯ                                         1 КГ, 
ПЕСТРЕЧИНКА НА ПОДЛОЖКЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   14900
10999

экономия26%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   24290
13999

экономия42%

СОСИСКИ 
МОЛОЧНЫЕ   

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   36040
24999

экономия31%

СКУМБРИЯ 
С/М С/Г    
1 КГ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13490
9999

экономия26%

СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ                                         140 Г, 
СЕГМЕНТЫ  ДРУЖБА, ЯНТАРНЫЙ, 
СЛИВОЧНЫЙ, АССОРТИ (РЯЗАНЬ)

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   66903599

экономия46%

КОФЕ ЧИБО ГОЛД 
СЕЛЕКШН М/У    
75 Г

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   19360
10999

экономия43%

ЯЙЦО ШОКОЛАДНОЕ 
С ИГРУШКОЙ LOVE IS 2 Г, 
КОНФЕТЫ ЖЕВ. LOVE IS 105 Г 

4999

П/Ф ШЕЙКА СВИНАЯ
ОХЛАЖДЕННАЯ                                  1 КГ,
КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

                         1 КГ,
КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

1 КГ, МОРДОВИЯ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   40900
31999

экономия22%

РУЛЕТ ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ 
ИЗ МЯСА ПТИЦЫ В/У   
1 КГ, ПТЦ АКАШЕВСКАЯ  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   42280
20999

экономия50%

САЙРА НДМ 
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ C/К  
235 Г, Ж/Б

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   8999
4999

экономия44%

БУЛЬМЕНИ ГОВЯДИНА И
СВИНИНА (БУЛЬОН ВНУТРИ)  
900 Г, ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА    

РЕБРЫШКИ 
СВИНЫЕ В/К                             1 КГ, 
КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 

ФАРШ ДОМАШНИЙ
ОХЛАЖДЕННЫЙ 
500 Г, ДОРОНИЧИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   19900
14999

экономия25%

МАСЛО 
КРЕСТЬЯНСКОЕ  
180 Г, ГМЗ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   103607399

экономия29%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4337025999

экономия40%

КОЛБАСА 
СЕРВЕЛАТНАЯ В/К                                          350 Г, 
СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   145608999

экономия38%

ТУШКА ЦЫПЛЕНКА 
БРОЙЛЕРА ГРИНКО  

12999

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

г. Киров, ул. Милицейская, 40
(р-н Центрального рынка)

ЭКОНОМ 1

КУРТКИ

ШАПКИ

ОБУВЬ
КОСТЮМЫ

Только до конца
февраля
на весь зимний ассортимент!

т. 43-46-46

СКИДКА 50%СКИДКА 50%

СВИТЕРА

БРЮКИ

г. Слободской

т. 8 (83362) 5-05-65
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о 2
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Рассрочка
без переплаты**

г. Слободской, ул. Ленина, 99 (р-он автостанции), проезд автобусом 102.

**
ИП
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Норка – от 50 000 руб.
Мутон с отделкой – 23 000 руб.
Норка – от 50 000 руб.
Мутон с отделкой – 23 000 руб.

В «Меховом дворике»
АНТИКРИЗИСНЫЕ ЦЕНЫ

и выгодные предложения!

В «Меховом дворике»
АНТИКРИЗИСНЫЕ ЦЕНЫ

и выгодные предложения!

Шубы из мутона без отделки – от 6 000 руб.
Каракуль чёрный и цветной – от 25 000 руб.
Шубы из мутона без отделки – от 6 000 руб.
Каракуль чёрный и цветной – от 25 000 руб.

ЭКОНОМЬТЕ С НАМИ!ЭКОНОМЬТЕ С НАМИ!

БАЛЕТ «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»! 
ЮБИЛЕЙНАЯ ПРЕМЬЕРА В КИРОВЕ!

23 ФЕВРАЛЯ ВСЕ НА «ЛЕЙСЯ, ПЕСНЯ»
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Город Киров, Вятская Филармония. Справки по телефонам: (8332) 64-52-87, 42-25-55.

6+

4 факта, не знать о которых стыдно



АЛЕКСЕЙ КУЗЬМИН: В ЖИЗНИ
Карьера главного онколога Кировской области началась с должности мед

верситете. Через несколько лет Алексей Кузьмин возглавил отделение хими
ре 2018 года Алексей Александрович переехал в Кировскую область и ста
диспансера. В интервью «ИТГ», приуроченному ко Всемирному дню борьб
Кузьмин рассказал о развитии онкодиспансера, кадровом составе и дал со
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– Алексей Александрович, как 
оцениваете уровень развития 
онкодиспансера?

– Кировскому онкодиспансеру я 
бы дал изначально очень высокую 
оценку. Сегодня здесь осуществля-
ются практически все виды диаг-
ностических и лечебных процедур. 
Проводятся и хирургическое лече-
ние, и лучевая терапия, и лекар-
ственная терапия. Это три кита, 
на которых базируется онкология. 
Но естественно, есть к чему стре-
миться. У нас будет продолжаться 
переоснащение операционного 
отделения диспансера. Учитывая 
объём, количество и сложность 
операций, необходимо увеличе-
ние количества операционных и 
их оснащение. Кроме того, как вы 
знаете, Кировская область вошла 
в национальную программу по раз-
витию онкологической помощи на-
селению. В рамках проекта будет 
обновляться и закупаться новое 
оборудование. Задач и проектов 
много. Мы продолжаем адапти-
ровать лечение наших пациентов 
к самым современным схемам и 
протоколам лечения. При этом хочу 
обратить внимание, что онкологи-
ческий пациент не тратит ни одной 
копейки своих средств на лечение 
своего заболевания, то есть полно-
стью всё лечение проходит бесплат-
но, в рамках программы обеспече-
ния государственных гарантий. 

– Вопрос о кадрах. Специалис-
тов хватает?

– Могу сразу сказать, что каждый 
сотрудник для нас бесценен, потому 
что он вносит громадный вклад в 
организацию медицинской помощи. 
Я очень рад, что на сегодняшний 
день мы практически не имеем 
дефицита кадров. Основные штаты 
сотрудников у нас укомплектованы, 
но мы готовы дополнительно при-
нимать высококвалифицированных 

специалистов. Приглашаем как 
молодых врачей, так и опытных 
специалистов из других регионов, 
ведётся подготовка кадров уже на 
уровне студентов Кировского мед-
университета. По уровню заработ-
ной платы учреждение не отстаёт 
от аналогичных учреждений в РФ.

– В этом году Минздрав анон-
сировал систему довыплат на 
участках за раннее выявление 
онкологии. Как именно работает 
эта программа?

– Эта система уникальна для Рос-
сийской Федерации и возникла 
именно в Кировской области. Она 
заключается в том, чтобы врачи 
первичного звена в своей работе 
имели онкологическую насторо-
женность: были внимательны к ви-
димым проявлениям и признакам 
онкологичес ких образований. Для 
того, чтобы получить выплату, не-
обходимо соблюсти некоторые ус-
ловия. Диспансерное наблюдение 
на участке должно охватить более 
40% от общего числа пациентов. При 
этом доля злокачественных новооб-
разований, выявленных на ранних 
стадиях – первой и второй, должна 
быть более 60% от общего числа, 
а доля злокачественных новооб-
разований, выявленных активно, 
– более 30%. При выполнении этих 
показателей врачам первичного 
звена устанавливается допол-

нительная 

надбавка к заработной плате в раз-
мере 5 тысяч рублей. Все данные 
берутся только из медицинской 
информационной системы, в кото-
рой сейчас работают медицинские 
организации города и области, 
поэтому весь процесс прозрачен 
и понятен. Такая система выплат 
уже зарекомендовала себя и даёт 
положительные результаты.

– Банальный вопрос, но что 
человеку надо или, наоборот, 
не надо делать, чтобы не за-
болеть раком?

– Каждый человек 
должен себя лю-
бить и прислуши-
ваться к своему 
организму, об-
ращать внима-
ние на те изме-
нения, которые 
с ним происхо-
дят. Конечно же, 
по поводу 

С  огласно закону, отка-
заться от такой услу-

ги нельзя – платить придёт-
ся каждому жителю. Но есть и 
хорошие новости: можно обе-
спечить себе более комфорт-
ный переход на оплату новых 
квитанций и при этом сэконо-
мить, оплачивая счета без ко-
миссий*.

Всё, что для этого нужно 
–  иметь счёт, карту банка 
«Хлынов» и смартфон с уста-
новленным мобильным при-
ложением. С его помощью вы 
сможете оплачивать счета за 
ЖКХ, не выходя из дома и не 
отвлекаясь от важных дел. 
Больше не нужно тратить вре-
мя на ожидания в очередях. 
Минута-другая – и квитанция 
будет оплачена. Причём без 
комиссии*.

Кстати, в январе банк «Хлы-
нов» запустил обновлённую 
версию мобильного приложе-
ния для ОС Андроид. Оно стало 
ещё более простым, удобным 
и функциональным. Теперь с 

помощью смартфона можно 
оплачивать квитанции ЖКХ, 
в том числе с использова-
нием QR-кода, переводить 
деньги, управлять кэшбэком**, 
открыть вклад под более вы-
сокий процент, зарегистриро-
ваться и восстановить пароль. 
В ближайшее время ожидает-
ся выход обновления для ОС 
iOS.

Карта и подключенное мо-
бильное приложение банка 
«Хлынов» становятся универ-

сальным инструментом для 
разных случаев жизни – для 
оплаты услуг ЖКХ, хранения 
денег, использования своих 
средств за границей и увели-
чения доходов. Всеми пере-
численными возможностями 
уже пользуются клиенты, кото-
рые выбрали банк «Хлынов» в 
качестве зарплатного проекта.

С начала 2019 года в силу вступила мусорная реформа. Суть её в том, что теперь 
вывоз мусора считается отдельной коммунальной услугой, счёт за неё идёт 

обособленной строкой в квитанции, наряду с газом и теплоснабжением. Плата за 
переработку мусора будет рассчитываться по новым тарифам. А это, в свою очередь, 

может повлечь рост расходов на оплату квитанций ЖКХ.
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Оплачивайте счета за ЖКХ без комиссии и очередей

СМАРТФОН ПОМОЖЕТ 
ВСТРЕТИТЬ МУСОРНУЮ РЕФОРМУ

*Перечисление платежей без комиссии производится на основании Поручения Держателя на перечисление платежей с использованием мобильного телефона в пользу организаций, с которыми у 
АО КБ «Хлынов» имеются соответствующие договорные отношения, с полным перечнем данных организаций можно ознакомиться в мобильном приложении. В остальных случаях берётся комис-
сия согласно Тарифам комиссионных вознаграждений. ** Кэшбэк (cashback) – возврат денежных средств. На условиях пользования банковскими картами АО КБ «Хлынов», лицензия ЦБ РФ № 254.

Узнайте больше по телефону: 8(800)250-2-777 (Звонок по России бесплатно).

С банком «Хлынов » 
жизнь станов ится удобнее, 

а управление деньгами — 
лёгким и выгодным делом.

F  Оплачивать услуги ЖКХ и госучреждений, 
      кредиты, налоги, штрафы;
F  Пополнять, переводить средства;
F  Управлять кэшбэком, картами и другими 
      банковскими продуктами;
F  Пользоваться услугами банка и других 
      организаций без очередей;
F  Проверять баланс карты и историю операций;
F  Открывать вклады и распоряжаться этим средствами.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

С помощью мобильного приложения 
банка «Хлынов» вы можете:

«КАМА ТРЕЙД-КИРОВ» ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУКОМПАНИЯ

Трубы: ВГП, 
       электросварные, 
       ц/т от 15 
       до 1420 мм. Трубы 

      профильные 
      от 15 до
      300 мм.

Гнутый    профиль

Балка 
      от 10 до 60 мм.

Швеллер 
      от 5 до 40 мм.

МЫ ПОМОЖЕМ 
подобрать, рассчитать и доставить!
ООО «КамаТрейд-Киров», г.Киров, ул. Луганская, д.51-б, ОГРН 1044316531445

Арматура 
      от 6 до 36 мм.

Круг от 6 
      до 300 мм.

Штрипс от 0,3 до 3 мм.

Профнастил 
       от h 8 до 
      114 мм.

Угол от 25 
      до 200 мм.

Лист г/к, х/к, 
      оцинкованный 
      от 0,3 до 100 мм.

МЕТАЛЛОПРОКАТ

Металлобаза:
г. Киров, ул. Луганская, 51-б,

тел.: 8 (8332) 53-40-46,
53-05-03, 53-33-10

office@k-tk.ru | www.k-tk.ru

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.



И ВСЁ ДОЛЖНО БЫТЬ РАЗУМНО
дбрата во время обучения в Казанском государственном медицинском уни-
иотерапии, а затем и крупнейшую в России клинику химиотерапии. В нояб-

ал главным врачом Кировского областного клинического онкологического 
бы с раком и месяцу профилактики онкологических заболеваний, Алексей 
оветы по профилактике и раннему выявлению онкозаболеваний.
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каждого мелкого симптома иметь 
онконастороженность не совсем 
верно. Мы все живые: устаём, не 
высыпаемся, у нас бывает раз-
ное настроение. Но если человек 
чувствует какие-то нетипичные 
изменения в своём состоянии, 
например, немотивированное 
снижение веса или изменение 
стула – это уже требует внима-
ния. Исследования показали, что 
более 80% пациентов стесняются 
говорить о том, что их беспокоит. 
В первую очередь это касается 
проблем со стороны прямой киш-
ки, гинекологических вопросов 

и моментов, требующих обна-
жения перед медработником. 
Призываю не стесняться и не
 затягивать обращение к спе-

циалистам первичных медицин-
ских организаций. 

– Стоит ли избегать употреб-
ления каких-либо продуктов?

– Всё должно быть в жизни 
разумно. Мы видим всё больше 
молодых людей, которые отка-
зываются от курения и алкоголя, 
они занимаются спортом и сле-
дят за своим весом. Всё больше 
встречаем родителей, которые 
также заботятся о своих детях, 
понимают, что ребёнку необхо-
димо правильное питание. Если 
говорить о конкретных примерах, 
то нужно есть поменьше жаре-
ного и копчёного. Но не стоит 
забывать, что очень часто еда, 
к которой мы привыкли, несёт 
за собой ещё и положительные 
эмоции, которые также необхо-
димы в нашей жизни. Но разум-
ность – главное.

– Многие россияне, в том чис-
ле кировчане, собирают деньги 
на операции в других странах. 
Это миф, что онкологическое 
заболевание можно хорошо 
вылечить только на Западе?

– Пациенты, которые отправ-
ляются на лечение за пределы 
России, едут в большей степени 
на обещания. Если мы говорим о 
тех случаях заболеваний, которые 
реально излечимы, или когда не-
обходима помощь паллиативного 
характера, чтобы продлить жизнь, 
то в нашей стране можно получить 
точно такую же помощь, как и за 
её пределами, при этом бесплатно.

Очень многие говорят также о 
том, что за границей лекарствен-
ные препараты оригинальные. 
Здесь есть доля лукавства. Все 
препараты, которые применяются 
у нас, прошли все виды клиничес-
ких исследований и утверждены 
к использованию. 

– А вы сами проходите об-
следования? Как часто?

– Обязательно. Диспансеризация 
является эффективным инструмен-
том выявления заболеваний, в том 
числе и онкологических. Напри-
мер, проведение маммографии и 
её двойное прочтение позволило 
более чем на 25% увеличить выяв-
ление опухолей молочной железы 
на ранней стадии, и практически все 
эти случаи излечимы. И это очень 
большая победа. О себе могу сказать, 
что раз в год считаю обязательным 
сдачу анализов крови и прохожде-
ние флюорографии. Крайне важен 
анализ кала на скрытую кровь. А 
раз в несколько лет мужчинам не-
обходимо сдавать кровь на ПСА. Все 
женщины нашей семьи ежегодно 
посещают маммолога и гинеколо-
га, делают необходимые анализы, 
флюорографию, маммографию.

– Что вы можете назвать по-
зитивным в своей работе?

– Очень часто мы видим только 
верхушку айсберга работы онко-
службы. И не обращаем внимание 
на ту громадную когорту наших 
пациентов, которые вылечились 
и забыли о том, что такое онко-
логическое заболевание. Вот как 
раз это радует, позволяет рабо-
тать в онкологических клиниках, 
ведь мы видим результаты своей 
работы. Кроме того, современные 
возможности лечения позволяют 
пациентам, имеющим продвинутую 
стадию заболевания, значительно 
продлить и улучшить качество жиз-
ни. И я уверен, что наши пациенты 
ещё много-много лет будут отмечать 
дни рождения, видеть, как растут 
их дети и внуки, праздновать их 
свадьбы и юбилеи и не раз погу-
ляют на свадьбах детей и близких.

Беседовала
Екатерина Пономарёва

Я вообще была уверена, что всё это 
ложь, которую усердно пропаганди-
руют разные колдуньи, экстрасенсы 
для своей личной выгоды. Но с 
Марией Васильевной всё оказалось 
наоборот. От безысходности, от той 
серьёзности беды, которая меня 
поглощала, пришлось обратиться к 
этому человеку. В семье постоянные 
скандалы, и казалось, что от меня все 
отвернулись.

Посоветовали мне её люди, я 
решила к ней обратиться. Шла к ней 
без веры, но с капелькой надежды. 
Успокаивало ещё то, что у Марии 
Васильевны 30-летний опыт. И, вы 
знаете, я была очень удивлена и 
обрадована при первом нашем 
общении. Это человек редкостной 
доброты, это человек, который 
понимает твоё сердце и видит твою 

душу, это человек, который разделя-
ет твою боль и даёт тебе надежду. Я 
уже почувствовала, что моя душа 
наполняется чем-то необъяснимо 
хорошим, будто всё плохое она 
забирает от меня. Помню, что я 
расплакалась, появились вера и 
доверие. Я не очень была многослов-
на, но Мария Васильевна уже знала, с 
какой бедой я к ней пришла. Меня это 
вновь удивило. Так мы с ней 
подружились. За несколько сеансов 
она разрешила мою проблему. Потом 
она помогла моей дочке выйти 
замуж, мужу сохранить и развить 
бизнес, а моей сестре вернуть мужа.

Мой вам совет: если у вас в семье 
начались неприятности, возникают 
проблемы, портятся отношения, не 

ладится личная жизнь или одиноче-
ство стало вашим спутником, 
чувствуете, что муж изменяет вам, 
или в душе необъяснимое состояние, 
которое вызывает слёзы, – бейте 
тревогу! Иначе быть большой беде. 
Никто из нас не застрахован от 
подобных вещей. Но есть такие люди, 
как Мария Васильевна. Просто 
обратитесь к ней, просто придите к 
ней. Она обязательно поможет вам и 
вернёт счастье в ваш дом. Я 
благодарна Марии Васильевне за ту 
помощь, которую она оказала мне и 
моей семье. Таких людей практиче-
ски не осталось. Поэтому я поведала 
вам свою историю. Долгих лет жизни 
Марии Васильевне.

Хлебникова Татьяна

Бабушка Мария Васильевна
 МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ

Потомственная ведунья помогла мне в отчаянной ситуации. Я никогда 
не думала и не верила, что есть такой человек, как Мария Васильевна, 
которая помогает людям в сложных и непоправимых ситуациях.

тел.: 8-961-519-59-09

47-03-45 Светлана

8-912-829-74-75 Анастасия

8-922-944-80-09 Мария

8-912-332-31-94 Настя

Моника

Зара

Шельма

Дарси
Адекватная, ласковая, добрая и
позитивная собака! Прекрасно подойдёт
в семью с детьми. Ладит с другими животными.
Любит долгие прогулки. Стерилизована.
Возраст 2–3 года. Привита.

Девочка очень ласковая, добрая! Стерилизована!
Привита. Возраст около 5 лет.
Отлично подойдёт в квартиру с детьми или
в частный дом собакой-компаньоном! Терпит
до выгула и прекрасно ведёт себя в квартире.

Молодая, 2 года. Стерилизована.
Энергичная, ласковая, добрая,
легко уживается с другими животными.
Подойдёт на охрану. Поводок знает, гуляет хорошо.
Можно содержать как в будке, так и в вольере.

Красивая, игривая, молодая девочка.
Отлично гуляет на поводке. К новым людям
подходит осторожно, но привыкает быстро.
Любит долгие прогулки, играть, бегать, прыгать.
Пристраивается в квартиру. Стерилизована. Привита.

Ра-курс

УДАЛЕНИЕ НЕКАЧЕСТВЕННОГО
ТАТУАЖА БРОВЕЙ

ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ ЛЮБЫХ
ТАТУИРОВОК

г. Киров, Октябрьский пр-т, 94 тел.: 77-69-13, www.ra-kurs43.ru

    после удаления
кожа ровная и чистая

ГАРАНТИЯ И
КАЧЕСТВО

Мини-отель на Ленина
г. Сыктывкар

· Уютные номера 
  со своим санузлом и душем
· ЖК телевизоры · Wi-Fi
· В отеле собственная кухня

Бронируйте! 

 www.otelnalenina.ru

8 (8212) 25-24-11, 
8-912-191-05-05

Мини-отель на Ленина
г. Сыктывкар
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– Юрий Александрович, с 
каким настроением кол-

лектив «Кирово-Чепецкого хле-
бокомбината» вступил в новый 
2019 год?

– С боевым! 2018 год завершился 
для нас на подъёме: мы расширили 
площадь основного производствен-
ного цеха и завели новую линейку 
домашних тортов – это сразу 4 но-
вых торта: «Трюфель», «Домашний», 
«Пломбир в шоколаде» и «Пчёлка». В 
ближайшее время запускаем новые 
виды хлебов от традиционно ржа-
но-пшеничных до заварных.

– То есть считаете, что у вас 
действующего ассортимен-

та представлено недостаточно? 
– Поймите правильно: мы не «за-

воёвываем» новые рынки сбыта. Мы 
приходим туда, где мы нужны, где 
люди хотят получать качественный 
продукт. Желание заботиться о своих 
потребителях заставляет нас посто-
янно решать целый комплекс задач: 
производственных, маркетинговых, 
логистических. Например,  для того 
чтобы наши покупатели имели воз-
можность приобретать максималь-
но свежий хлеб, мы ежедневно, два 
раза в день, в магазины Кирова и 
Кировской области делаем достав-
ку «хлеба от печи». Это важно, ког-
да речь идёт о хлебе!

– Компания «ЧУДОХЛЕБ» 
успела прославиться не 

только продукцией, но и своим 
примером социально ответствен-
ного бизнеса. Это – часть мар-
кетинговой стратегии? 

– Знаете, у нашей компании есть 
миссия: «наша заветная цель – сильная 
Россия». Причём в понятие «сильная» 
мы вкладываем не только значение 
какой-то физической или экономи-
ческой мощи. По нашему мнению, 
здесь много значений. Здоровая. Ум-
ная. Образованная. Независимая. И 
чтобы наша страна была такой, нуж-
но поддерживать и защищать цен-
ности, без которых не выживет ни 
одна нация. Это семья. Это культу-
ра. Это любовь к Родине. ТМ «ЧУДО-
ХЛЕБ» поддерживает развитие дет-
ского спорта в Кировской области, 
проводит благотворительные ак-
ции. Также участвует в областных, 
городских, районных мероприятиях, 
оказывает адресную помощь вете-
ранам, детям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации, и лицам 
с особенностями развития. А также 
тесно взаимодействует с некоммер-
ческой организацией «Благотвори-
тельный фонд имени Иоанна Бого-
слова» и Центром поддержки семей 
с детьми с особенностями развития 
«Дорогою добра». И всё это дела-
ется не ради пиара, нет. Просто так 

мы идём к нашей заветной цели. 
Знаете, в конце 2018 года мы нача-
ли рекламную кампанию «История 
России в хлебе». И это – не просто 
реклама хлеба. Это серия видеоро-
ликов, рассказывающих о знаковых 
вехах развития государства россий-
ского: создание флота Петром Пер-
вым, присоединение Крыма Екате-
риной Великой, Бородинская битва.  
И все эти великие события ещё раз 
доказывают: будущее есть только у 
сильных народов!

– А эту силу, согласно ло-
зунгам вашей компании, на-
шему народу может дать, 

в том числе, и вятская рожь? 
– Да, мы делаем особый упор на 

производство ржаных хлебов. Исто-
рически так сложилась, что рожь по-
могала выжить и укрепиться нашему 
народу. Помните старые поговорки? 
«Матушка-рожь кормит всех сплошь». 
«Ржаной хлебушек – завет наших де-
душек». А если уж говорить о север-
ных землях России, так там устойчи-
вая к морозам рожь вообще играла 
спасительную роль для местных зем-
ледельцев»! Сегодня под торговой 
маркой «ЧУДОХЛЕБ» выпускается 
широкая линейка ржаных и ржано-
пшеничных хлебов: «Бородинский», 
«Дарницкий», «Семечко», «Гречиш-
ный», «Зерновой», «Сытный», «Ла-
комый кусочек». Нашей гордостью 

являет-
ся линей-
ка заварных 
хлебов «Цар-
ская трапеза»: 
«Адмиралтей-
ский», «Екатери-
нинский», «Кронштадт-
ский». Мы предлагаем 
нашим покупателям широкое вку-
совое разнообразие: ржаные хлеба 
с изюмом, брусникой, корицей, ку-
рагой, черносливом, солодом, тми-
ном, семенами льна и подсолнечни-
ка. И, пользуясь случаем, я хотел бы 
ещё раз поблагодарить всех тех, без 
кого производство хлебов было бы 
невозможным: низкий поклон вам, 
вятские хлебопёки!

ГЕНДИРЕКТОР АО �КИРОВОTЧЕПЕЦКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ" 
VТМ �ЧУДОХЛЕБ"W: �МЫ ТАМ, ГДЕ ЛЮДИ ХОТЯТ ПОЛУЧАТЬ 

КАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ"
Может ли бренд хлебопекарной компании всего за несколько лет стать известным в разных уголках России? «Может – при условии, если у компании есть 
качественный продукт, сплочённый коллектив единомышленников, а самое главное – есть миссия», – отвечают в АО «Кирово-Чепецкий хлебокомбинат». 
Торговая марка «ЧУДОХЛЕБ» начинала как рядовой участник регионального рынка хлебопекарного производства, а сегодня продукцию с её логотипами 

(весёлый пекарь-Колобок) можно встретить на прилавках магазинов не только в родной Кировской области, но и в Удмуртии, Республике Коми и Саратовской 
области. О том, как этого удалось добиться – в нашем интервью с генеральным директором АО «Кирово-Чепецкий хлебокомбинат» Юрием Лупповым.



Здоровый образ жизни

г. Киров, ул. Маклина, 57 «ЦЕНТР ПОМОЩИ СЕМЬЕ»
Запись по телефону: 8-912-734-11-77

www.alypova.com, e-mail: alypova@hotmail.ru

Алкогольной зависимости (от 3 мес. до 5 лет)
Курения
Лишнего веса
Установка на умеренное употребление алкоголя

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

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

Медицинский 

диагностический 
центр

«НОВЫЙ 
ВЗГЛЯД»

ООО Бизнес-Лэнд. ОГРН 1104345020218 г. Киров, ул. Ленина, 85

8-953-947-1198, 8-922-993-6797 ЛО-43-01-002940 от 30.01.2019
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г. К.-Чепецк, ул. Горького, 11 т.: (83361) 4-07-08
ООО «ВДС-МЕД»  

СТОМАТОЛОГИЯ

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

Для
организаций

скидка 50%
УЗИ

исследование

24 
часа 

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

АНОНИМНО ! ЭФФЕКТИВНО !

УСЛУГИ СТАЦИОНАРАУСЛУГИ СТАЦИОНАРА 44-09-0344-09-03

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

   СОВРЕМЕННЫМИ
   МЕТОДАМИ

ПОДШИВАНИЕ ЭСПЕРАЛЬ

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

ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ?

г. Киров, 
ул. Преображенская, 79, 
т.: 64-40-50, 26-45-86

Отсутствие хотя бы одного 
зуба может привести к

проблемам со здоровьем: 
 атрофия десны и костной ткани 

на стороне, где не хватает зубов;
 риск развития

пародонтита;
 страдает качество 

пережёвывания пищи – 
это может вызывать 
заболевания ЖКТ;
 страдают речь, 

внешность, формиру-
ются комплексы. 

АКЦИЯ!*

Ультразвуковая 
чистка зубов

Комплексная чистка 
(УЗЧ, Air-Flow, фтор)

2000 руб.

2800 руб.

Стоматолог-ортопед клиники «Жемчужина» 
поможет избежать этих проблем, проведёт каче-
ственное лечение и протезирование зубов. Перед 

протезированием необходима чистка зубов.
Записаться на приём
можно прямо сейчас.

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%

З

Адрес: 
ул. Труда, 71 

т.: (8332) 78-44-73

ИП Зверев Сергей Валерьевич 
ОРГНИП 304431209900190

Помощь при проблемах 
с алкоголем и 
наркотиками 

(по фото, без желания, 
очно

БЕСПЛАТНО! )

*Поддержание 
в тяжёлых ситуациях.
*Решение семейных 

проблем
*Обучению мастерству

врач дерматовенеролог-
специалист по:

Конфиденциальность
г. Киров, ул. Московская, 103

тел.: (8332) 52�16�44,
Барамзин.рф, baramzin@mail.ru
vk.com/dobryi_doctor_baramzin

Кожным заболеваниям
(в т.ч. папилломы 
и бородавки)
Грибковым заболеваниям,
угревой сыпи
Заболеваниям, 
передающимся половым 
путём: сифилис, гонорея

– В чём отличие аналогового слу-
хового аппарата от цифрового?

– В способе обработки сигнала. 
Цифровой слуховой аппарат мож-
но более чётко и гибко настроить в 
соответствии с физиологическими 
особенностями человека. Основное 
достоинство цифровых аппаратов – 
шумопонижение. Выделение речи 
из окружающего шума. Естествен-
ность звучания. Устранение свиста. 
Многопрограммность, позволяю-
щая настроить аппарат под разные 
акустические ситуации. Наличие 
направленных микрофонов. Другие 
возможности, доступные только 
цифровым аппаратам. Наш опыт 
слухопротезирования более 15 лет. 
Консультации – бесплатные.  
Октябрьский пр-т, 62, т. 45-94-83 

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

директор центра 
слухопротезирования

Марк
Кислицын

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО 

ОТДЕЛА 

714-714

16+

Публикуем несколько правил, которые сохранят красоту улыбки. 

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЗУБОВ

1. Придерживаться 4–5-разового режима питания и избавиться от при-
вычки постоянно что-то жевать.

2. Использовать соломинку при употреблении кислых напитков, чтобы ми-
нимизировать их контакт с зубной эмалью. К продуктам с высоким содержа-
нием кислот (плоды цитрусов, соленья и пр.) желательно включать бананы, 

брокколи, яйца и овощи (у них низкий уровень кислот). 
3. Есть продукты, содержащие кальций и фосфор. 

4. Внимательно относиться к сладостям, так как сахар, 
превращаясь в кислоту, провоцирует кариес. 

5. Стараться употреблять дозированно 
пищу, которая приводит к сухости во рту 

(чай и кофе, энергетические напитки, 
алкоголь).

6. Всегда чистить зубы после еды.
После каждого перекуса полоскать 
рот и пить больше чистой воды.
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ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО 

ОТДЕЛА 

714-714

16+

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!

АНЕКДОТЫ
На корпоративе метеороло-
гов было от 5 до 10 гостей, 
местами до 12.

Пять раз из музея был 
похищен «Чёрный квадрат» 
Малевича. И пять раз сторож 
Петрович успевал вос-
становить потерю ещё до 
рассвета.

– Мужчина, в этот хмурый 
холодный вечер не согреете 
ли вы даму?
– Официант! Два по двести.

– Прочитали в Интернете, что 
половина россиян верит в 
тайное мировое правитель-
ство.
Смеялись всей ложей.

На следующий день после 
ограбления банка грабители 
получили смс с условиями 
оформленного кредита.

– В своём резюме вы 
указали, что истребляете 
призраков. 
– Да. 
– Но их не существует.
– Не благодарите. 

Бегаю ли я по утрам? Конеч-
но! Ещё и с криками «Ааааа! 
Проспал!»

– Я записался в кружок 
славянских рифм.
– В смысле?
– В коромысле.

– Летний день
проводили 

с подругой у воды, 
купались и ели 

фрукты.

Анастасия
Крутихина:

У вас один или несколько кредитов 
или займов? Вы не можете платить 
по ним? А что будет, если не платить 
по кредиту? По этому вопросу нас 
проконсультировали специалисты 
федерального агентства по защите 
должников «Чистый лист».

Сразу отметим, что вообще не 
платить кредит сегодня и избе-
жать последствий невозможно. 
Последствия за это предусмотре-
ны как в законодательстве, так и 
в вашем кредитном договоре. Что 
же грозит, если не платить по кре-
диту или займу? Постоянные на-
поминания служб взыскания или 
коллекторов, которые могут  бес-
покоить вас, ваших родственников, 

коллег по работе. Штрафы, пени и 
неустойки за просрочку платежей, 
из-за чего ваш долг будет расти. 
Судебные приставы, которые могут 
наложить арест на ваши банковские 
счета и имущество. Однако не стоит 
бояться судиться с банками. Ведь 
при грамотном подходе вы можете 
избавиться от беспокойства коллек-
торов, остановить рост долга и даже 
списать его. О том, как это сделать, 
вы узнаете в федеральном агент-
стве по защите должников «Чистый 
лист». Специалисты возьмут на себя 
решение всех вопросов и помогут 
повернуть ход дела в вашу пользу. 
Сегодня можно: снизить размер 
ежемесячных платежей, снизить 

или полностью списать штрафы и 
пени, уменьшить или полностью 
списать долг, платить по кредиту 
не более 25% от вашего официаль-
ного дохода.

Записывайтесь на
БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ!

г. Киров, 
ул. Красноармейская, 5

Бесплатная консультация 
по тел.: (8332) 44-05-06, 

8-800-250-88-62
440506@chistiylist.com

global.chistiylist.com

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ЛИ НЕ ПЛАТИТЬ ПО КРЕДИТУ?

 г. Киров, ул. Производственная, 20, т.: (8332) 51-24-46, 62-95-87;
е-mail: ipkkirov@mail.ru, сайт: ww.ipk43.ru

Диплом о профессиональной переподготовке по направлениям:

«Обеспечение безопасности дорожного движения
с присвоением квалификации «Ответственный
за обеспечение БДД»
«Бухгалтерский учёт и аудит»
«Организация правового обеспечения предприятия»
«Антикризисное управление»       «Охрана труда»
«Менеджмент муниципальной службы и муниципального хозяйства»
«Управление государственными и муниципальными закупками»

Диплом даёт
право на ведение

нового вида
профессиональной

деятельности.

Кировский институт агробизнеса и кадрового обеспечения

Повышение квалификации «Обеспечение экологической безопасности» (72 и 112 часов) 

ФГБОУ ДПО Киппкк АПК   ОГРН 1024301330448

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

12+

ВИКТОРИЯ ЦЫГАНОВА
БОЛЬШОЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ ЗВЕЗДЫ ШАНСОНА С 

ПРОГРАММОЙ «30 ЛЕТ НА СЦЕНЕ»

30 лет на сцене! За плечами 
25 альбомов, дизайн – коллекция 
авторской одежды, многочислен-
ные благотворительные выступ-
ления и, как результат, – медаль 
«За ратную службу», орден «За 
возрождение России. XXI век», 
серебряный орден Международ-
ного благотворительного фонда 
«Меценаты столетия».

Концерты Виктории Цыгановой – 
это всегда праздник, задушевный 
разговор, красивые умные песни 
и яркие краски, которыми изо-
билуют костюмы певицы.

На сцене всегда «живой» кол-
лектив музыкантов группы «Се-
верный ветер» и только живое 
исполнение! Потрясающий свет, 
звук и популярнейший репер-
туар, созданный Викторией в 
соавторстве с её супругом Ва-
димом Цыгановым.

 «Гроздья рябины», «Русская 
водка», «Любовь и зло», «Ан-
дреевский флаг», «Приходите 
в мой дом»,  «Балалайка – за-
раза», «Лето пьяное»,  «Офице-
ры России», «Церковь белая» и 
много новых песен прозвучит в 
концертном зале ДК «Родина» 
10 марта 2019 г.

Цена билетов доступна, при 
коллективных заявках действует 
система скидок.

Коллективные заявки и 
доставка билетов по теле-
фонам: 460-450; 788-164.
БРОНИРОВАНИЕ БИЛЕТОВ 
ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
460-450, 788-164.
СЛЕДИТЕ ЗА РЕКЛАМОЙ!
Дата и время: 10.03.2019 
17:00.
Место: ДК «Родина».
Стоимость: 1000-2000 руб.
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ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

• КРЕМАЦИЯ
• ПАМЯТНИКИ

г.Киров, ул.Профсоюзная, 27,

тел.: 8 (8332) 49-21-07, 789-367
www.gral43.ru

ЮВЕЛИРНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ

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

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

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

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

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

САМОКАТНЫЕ ВАЛЕНКИ
ручной работы (г. Чебоксары)

9-10 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 - 16:00

КУПИМ АВТО
ДОРОГО! РАСЧЁТ СРАЗУ!

774-774,

ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ ПРОДАТЬ АВТО...

Выкуп 24/7. тел. 8-922-995-68-61

ПОКА
НЕ УЗНАЕШЬ

НАШУ
ЦЕНУ

Автовыкуп ДОРОГО

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

ПОКУПАЕМ ВСЁ!ПОКУПАЕМ ВСЁ!

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

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

  все

*У НАС РЕМОНТИРУЮТСЯ ВСЕ

заберём починим доставим

Инкубационное яйцо под заказ:

Телефоны: 
+7-922-666-03-10
+7-953-943-45-45

бройлер, несушка, индейка, утка, гусь, цесарка

Цыплята, индюшата, утята, цесарята



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

СТРОЙКА
Шпатлёвка, обои. Пенсионерам скидка 15%  ............................. 324118

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаётся комната с ремонтом без мебели,
кухня 5 кв.м,370 т. р.  ........................................................ 89005254353

ПОКУПКА АВТО
Аварийный битый автомобиль не на ходу  ....................... 89123774985
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
Купим ненужные вещи. Дорого  .................................................. 670141
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

МАГИЯ
Гадание на картах ТАРО. 
Предсказываю будущее и прошлое, снимаю, 
верну любимого в семью. Талисманы на удачу  ......89091414412

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ОВЕН. Вас ждёт насыщен-
ная, очень удачная и плодо-
творная неделя.

 ТЕЛЕЦ. Прекрасная пора 
для совершения покупок, 
обновления гардероба.

 БЛИЗНЕЦЫ. Неделя будет 
суетливой. В выходные по-
звольте себе отдохнуть в кругу 
близких людей.

 РАК. Подходящее время 
для реализации собственных 
целей и планов.

 ЛЕВ. Успех будет сопут-
ствовать вам в отношениях 
с противоположным полом.

 ДЕВА. Неделя станет очень 
удачной для тех, кто занят по-
исками новой работы.

 ВЕСЫ. В работе существен-
но повысится ваш авторитет 
среди коллег. 

 СКОРПИОН. Вы будете бли-
стать обаянием. Вам предложат 
новое сотрудничество.

 СТРЕЛЕЦ. Встречи с новыми 
людьми могут изменить вашу 
жизнь. 

 КОЗЕРОГ. Неделя пре-
красно подходит для общения. 
Проведите свободное время в 
весёлой дружеской компании.

 ВОДОЛЕЙ. Небольшая 
поездка или прогулка помогут 
вам обрести утраченные силы.

 РЫБЫ. Вам рекомендуется 
закончить начатые дела. Неде-
ля обещает быть успешной.

ГОРОСКОП С 11 ПО 17 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА, 8 ФЕВРАЛЯ, 2019РАЗВЛЕЧЕНИЯ // ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 11

ДАТЫ

11 ФЕВРАЛЯ – Всемирный 
день больного. Международ-
ный день женщин в науке.
12 ФЕВРАЛЯ – Международ-
ный день брачных агентств. 
13 ФЕВРАЛЯ – Всемирный 
день радио.
14 ФЕВРАЛЯ – День всех 
влюблённых. Международный 
день дарения книг.
15 ФЕВРАЛЯ – Всемирный 
день детей, больных раком. 
День памяти воинов-интерна-
ционалистов. 
16 ФЕВРАЛЯ – День архива 
Минэнерго России. 
17 ФЕВРАЛЯ – День спон-
танного проявления доброты. 
День российских студенчес-
ких отрядов.

г.Киров, ул. Профсоюзная, д.7а
т.: (8332) 411-700, 
т.: 8-912-826-13-49
www.stalplast-kirov.ru

• ТЕПЛИЦЫ ширина 1,5м, 2м, 2,5м, 3м

• ПАРНИКИ 
• ОЦИНКОВАННЫЙ КАРКАС

ИП Черепанов Дмитрий Владимирович ОГРНИП 318435000001518

г. Котельнич, ул. Свободы, 6,  т.: 8 (83342) 4-05-06
www.ekran-s.ru. e-mail. ekrans@e-kirov.ru

Сервисный центр  «Экран-Сервис»
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ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН:
www.shop.ekran-s.ru

В апреле 2019 года наша область переходит на цифровое вещание.

   ЦЕНЫ 
от 1100 руб.

   ЦЕНЫ 
от 1100 руб.

 Малообеспеченные многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами смогут получить 
   компенсацию затрат на приобретение цифровой приставки.
 Размеры компенсаций: 1000 рублей на покупку цифровой приставки и телевизионной антенны.

Приобрести цифровые приставки, антенны 
для Цифрового ТВ можно в магазине «Товары для дома»

г. Киров, Некрасова, д. 42, т. (8332) 54-35-01

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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Общежитие г. Кирова
предлагает

койко-места
для посуточного
проживания
от 370 руб. за сутки 
в 1,2,3-х местных номерах.
Заселение круглосуточно.  

(8332) 53-83-89 САМОЦВЕТНАЯ
ЮВЕЛИРНАЯ

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
с 14 по 17 февраля

САМОЦВЕТНАЯ
ЮВЕЛИРНАЯ

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
с 14 по 17 февраля

г. Киров, ул. К. Либкнехта, 71г. Киров, ул. К. Либкнехта, 71

0+

Все вопросы по телефону:
8-909-720-74-68 Ирина

 К лотку приучены, привиты.
 Имеют особенности характера.

Шикарные коты
ищут себе новый дом.

(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
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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

светильники
и карнизы
для штор
по акции *

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от производителя  

ул. Попова, д.1, 2 этаж         44-97-17*условия акций уточняйте

Профессиональный монтаж
Договор. Гарантия 15 лет.
широкий выбор цветовой
гаммы и фактур
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на фактурные 
полотна

- 30%

kas1m_89@mail.ru    www.kfr43.ru

УСПЕЙ КУПИТЬ ПО ЦЕНАМ 2018 г.

Доставка профнастила и металлочерепицы по индивидуальным размерам Всего одна неделя!

САЙДИНГ 
виниловый

профнастил 2м, толщина от 0.45 мм.

*Акция до 28.02.2019г. ИП Касимов Владимир 
Викторович ОГРНИП 318435000019815

Количество
товара

ограничено

ул. Щорса, 71. Звоните! т. 25-02-23

от 105* Р./ШТ

138 РУБ. 205 
Р./М

2 235 
Р./М

2

Zn Цветной

8-912-007-41-118-912-007-41-11
nadezhda-alians2018@mail.runadezhda-alians2018@mail.ru

   
( / )  / , /   28 000 /

   
 / , /   38 000 /

-  / , /   38 000 /
 / , /   42 000 /

-   ( / )
 / , /   33 000 /  

   
( / )  / , /   28 000 /

   
 / , /   38 000 /

-  / , /   38 000 /
 / , /   42 000 /

-   ( / )
 / , /   33 000 /  

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

О
О

О
 «

С
тр

о
й

 п
од

 к
лю

ч»

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:

ПРИХОДИТЕ К НАМ УЧИТЬСЯ! 
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г. Киров, ул. Сурикова, 19, т.: 631-511, 8-953-671-20-34

 ИНСТРУКТОР ПО ФИТНЕСУ, ИНСТРУКТОР ТРЕНАЖЁРНОГО ЗАЛА
   (ТЕОРИЯ+ПРАКТИКА) - С 15 ФЕВРАЛЯ (3 МЕС. 1-2 раза в неделю,свидетельство)  

 БУХГАЛТЕР ОТ А до Я 
   (ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА) - С 12 ФЕВРАЛЯ, С 20 ФЕВРАЛЯ

 СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ 
   + ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО (две сессии) - с 19 февраля. 

 МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ - С 19 ФЕВРАЛЯ.

ВАХТА

8-922-503-44-46

Беспл. проживание, питание.

Отправки еженедельные из Кирова

Кондукторы з/п 50 000 за вахту.
Упаковщицы (-ки),

    з/п 60 000 за вахту.
Кладовщик, з/п 76 000 за вахту.
Монтажники в г. Воронеж,

    з/п 75 000 за вахту.



(8332) 78-15-76 %

  

ООО МКК «Срочные деньги выручим всегда» ИНН 4345330409, ОГРН 1124345011537, номер свидетельства о внесении в государственный реестр МФО 2120543001699 от 26.06.2012. Условия предоставления 
Займа «Акция 0,35%»: 15 дней-0,35%, с 16 дня 1,2% (128% -438 годовых) в день, сумма займа от 1000 до 30000 рублей на срок от 1 до 30 дней. Неустойка 0,054 % в день (20% годовых) от непогашенной суммы 
займа. Возможно досрочное погашение. Займ предоставляется гражданам РФ в возрасте от 20 до 70 лет, с регистрацией в Кировской области, Республике Марий Эл, Республике Татарстан, Удмуртской республике. 
Для оформления требуется паспорт гражданина РФ. Предложение действительно для новых клиентов компании и на срок до 31.05.2019. Условия предоставления займа «Пенсионный»: 15 дней -0,6% с 16 дня 1% 
(219%-365% годовых) в день, сумма займа от 1000 до 30000 рублей на срок от 1 до 30 дней. Неустойка 0,054 в день (20% годовых) от непогашенной суммы займа. Возможно досрочное погашение. Займ 
предоставляется гражданам РФ в возрасте от 20 до 70 лет, с регистрацией в Кировской области, Республике Марий Эл, Республике Татарстан, Удмуртской республике. Для оформления требуется паспорт гражданина 
РФ, пенсионное удостоверение. Условия предоставления Займа «Надежный клиент» 1% (365% годовых) в день, проценты начисляются с 4 дня, сумма займа от 1000 до 30000 рублей на срок от 1 до 30 дней. 
Неустойка 0,054% в день (20% годовых) от непогашенной суммы займа. Возможно досрочное погашение. Займ предоставляется гражданам РФ в возрасте от 20 до 70 лет, с регистрацией в Кировской области, 
Республике Марий Эл, Республике Татарстан, Удмуртской республике. Для оформления требуется паспорт гражданина РФ. Предложение действительно для клиентов, имеющих карту «Надежного клиента».

 (83361)  (83361) 
ООО «Прометей», ОГРН 1134312000680, Юр.адрес:  Кировская обл.,  г. Кирово-Чепецк, ул. Луначарского, 2ООО «Прометей», ОГРН 1134312000680, Юр.адрес:  Кировская обл.,  г. Кирово-Чепецк, ул. Луначарского, 2

НЕ ПРОПУСТИ! НАСТОЯЩИЕ РУССКИЕ ШУБЫ 
«МЕХА ВЯТКИ» ВНОВЬ В КИРОВОЧЕПЕЦКЕ!

Все подробности вы можете узнать на нашем сайте: meha-vyatka.ru или по телефону бесплатной «горячей линии» – 8-800-222-24-15. *Рассрочка предоставляется ИП Мокрушина Анна 
Петровна: лицам от 20 до 65 лет. На срок от 6 до 36 месяцев. 0 % первоначальный взнос. 0 % переплата. 0 % годовых. От 20000 до 120000 рублей. Сроки акции с 11.02.2019 по 12.02.2019

11�12 ФЕВРАЛЯ 
С 10 ДО 19 ЧАСОВ

0+Кирово-Чепецк, 
ДК «Дружба», 
ул. Островского, 6

Уже побывали на многих меховых 
выставках, но так и не нашли той са-
мой шубы, которую сразу бы захоте-
лось купить? Поверьте, такой проб-
лемы у вас больше не возникнет, 
если посетите выставку от киров-
ской фабрики «Меха Вятки». Специ-
ально для жителей Кирово-Чепецка 
мы проводим большую распродажу 
настоящих русских шуб собственно-
го производства! На ней вы найдёте 
всё что угодно! Эксклюзивные цвета, 
которых, пожалуй, ещё ни у кого нет: 
лаванда, коньяк, сапфир. Классичес-

кие тёмные и популярные 
светлые цвета: 
пудра, пастель, 

жемчуг, гра-
фит, уголь. 
Д а ж е  в 
б о л ь ш и х 
р а з м е -
рах (по 72 

в к л ю ч и -
тельно)! В 
наличии! 
И, конеч-
но же, 

действуют наши фирменные 
условия покупки:

 Шубу можно купить
       вдвое дешевле! На часть 
       ассортимента действуют 
       скидки до 50 %! 

 Любую шубу можно купить 
       в рассрочку БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ 
       на срок до 36 месяцев! Носи 
       сейчас – плати потом! 

 Если у вас уже есть шуба,  
        но она потеряла привле-
        кательность,  обменяйте 
        её с доплатой на новую! 
        Не упустите шанса 
        обновить гардероб 
        выгодно и со вкусом!

На распродаже вы найдёте кол-
лекцию шуб для всей семьи, вклю-
чающую в себя изделия из меха 
норки, мутона, каракуля и песца. 
Широкий ассортимент представ-
лен моделями классичес кого по-
кроя, которые подойдут женщи-
нам,  ценящим традиции, а также 
современными изысканными 
решениями, которые подчеркнут 

образ любой модницы. В наличии 
широкий цветовой спектр изде-
лий, полный размерный ряд от 38 
до 72 размера.

Q Фабрика «Меха Вятки» делает 
покупку шубы весьма доступной. 
Так, например, цена на норковые 
шубы начинается от 29000 руб-
лей, на добротные мутоновые 
шубы от 15000 рублей, на кара-
куль от 59000 рублей. 

Q Качество шуб? – Шубы отшива-
ются по ГОСТу из отечественного 
сырья высшей категории. Шубы 
сертифицированы, снабжены 
контрольно-идентификационны-
ми знаками (чипами). В 2018 году 
шубы «Меха Вятки» получили се-
ребряный знак качества «Сто луч-
ших товаров России». Предостав-
ляется гарантия на все изделия.

Вырежи данную статью – при-
неси на выставку и получи допол-
нительную скидку: на норковую 
шубу – 500 рублей, на мутоно-
вую – 200 рублей.

ЧЕСТНЫЕ СКИДКИ ДО 50%!

Сеть магазинов
«КОМПАНЬОН»

Грунт «Вятская усадьба»
для рассады 20 л

Байкал ЭМ-1 1 л

Эпин-Экстра 1 мл
(антистрессовый адаптант)

НестМ

Флумб куряк
(1 кг гранулы)

Торфоперегнойные
таблетки Ellepress 42 мм Ц

Гумат+7 йод 25 гр Август

Фертика ЛЮКС
кристаллический 20 гр

РОЗЫ В АССОРТИМЕНТЕ 189 р.

Роза чайно-гибридная
Блэк Баккара «Садовита»

Роза чайно-гибридная
Ред Мундиаль «Садовита»

Роза плетистая
Луис Одиер «Садовита»

Роза спрей Билона
«Садовита»

Роза флорибунда
Перпл Тайгер «Садовита»

99 р. 12 р.

149 р.45 р.

3.90 р. 13 р.

24 р.

*Внешний вид товара может отличаться от представленного. Цены действительны до 17.02.2019 г.

Приглашаем
за покупками

• ул. Воровского, 111 А,
т. 8 (8332) 458-459
• ул. Ульяновская, 24,
т. 8 (8332) 220-738
•  ул. Володарского, 60,
т. 8 (8332) 64-97-60
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М 43
мебель по индивидуальным заказам

КУХНИ НА ЗАКАЗ
8-912-728-81-91 мебельчепецк.рф


