
Купон на стоматологические
услуги со скидкой 15%

СТОМАТОЛОГИЯ

Запись на консультацию по телефону:        8(8332) 32-57-57
г. Киров, ул. Калинина, 40 Лицензия ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018

*Услуга по акции предоставляется в обмен на купон. Акция действует по 31.05.2019. Скидка по акции с постоянными скидками не суммируется

лечение
удаление
имплантация
протезирование зубов

База отдыха «ГОСТЕВОЙ ДОМ»База отдыха «ГОСТЕВОЙ ДОМ»

460-999460-999 группа «ВКонтакте»: 
vk.com/id417454233

•Баня на дровах
•Большой комфортабельный дом
•Спутниковое ТВ
•Настольные игры
•Мангальная зона/казан
•Просторная частная территория, 
   парковка и многое др.

Успейте забронировать
на майские праздники!

Читайте электронную версию газеты на сайте источникобласть.рф

Интервью 
с артистом цирка 
Владимиром 
Стариковым

ЖИЗНЬ
БЕЗ ГРИМАСТОКГОЛЬМ – КАРИНТОРФ

ЧТО ИСКАЛ В ЧЕПЕЦКЕ ШВЕД

ПОДРОБНЕЕ 12
СЛОБОЖАНКА СТАЛА 

УЧИТЕЛЕМ ГОДА

> 2

Фото: vk.com

Фото предоставлено героем публикации

КОРРЕСПОНДЕНТ «ИТГ» ПООБЩАЛСЯ С ПУТЕШЕСТВЕННИКОМ

Фото: Хенрик Торемарк

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.)

Бесплатный звонок 8800-250-3573

Рассмотрение 15 минут
Сумма от 1 000 до 500 000 руб.
Срок от 1 до 36 месяцев
Ставка от 39 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 39 до 60% годовых
Возраст от 18 лет 

   до БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

ЗАЙМЫ
наличными

под низкий %

ЗАЙМЫ
наличными

под низкий %

*СКПК «Альфа-Ресурс» ОГРН 1084329000964, ИНН 4329013273 Пакет документов: паспорт ,СНИЛС, ИНН

ИПОТЕКА под материнский
капитал

Адрес: г.Киров, ул.Карла Маркса, 21
www.alfa-resurs.com

По средам с 15-00 до 17-00 по записи 7777-57. Все виды земельных 
споров, споров по границам, узаконению построек. Успейте до 
повышения цен: межевой план – 8000, коллективное садоводство – 

3000, техплан – 6000,
оформление в собственность домов, гаражей – 4000.
Гарантия постановки на кадастровый учёт.
Работы «под ключ», вам не нужно ходить в МФЦ, готовые документы 
выдаём на руки. Оплата после результата. 
ООО «Юридическое бюро «Земля и право», Октябрьский проспект, 95 (у Танка)

Задайте нам вопрос: zemly-pravo@mail.ru    
Сайты: • zemlya-pravo.ru • межевание43.рф • земельныйюрист.рф 

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ КАДАСТРОВЫХ
ИНЖЕНЕРОВ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ЮРИСТОВ

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

• 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

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

• Воровского, 133
• «Люкс Оптика Дисконт», ул. Пролетарская, 34, т.: 21-88-22
• г. Кирово-Чепецк: 60 лет Октября, 24, т. 8 (83361) 65-505
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ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ2 ПЯТНИЦА, 26 АПРЕЛЯ, 2019

У приставов – 
новый начальник 

22
АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 23
АПРЕЛЯ

ВТОРНИК 24
АПРЕЛЯ

СРЕДА 25
АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ 26
АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА

В рамках Кубка Федерации хок-
кея Кировской области чепецкая 
«Олимпия–2008» обыграла киров-
ский «Союз–2008» 
и стала обладате-
лем трофея. Также 
в числе победите-
лей – «Вятка–2006» и 
любительская сборная 
команда Киро-
во-Чепецка.

«Олимпия–2008» 
победила в первенстве 

Праздник отметят 
парадом техники 

В рамках празднования 370-летия по-
жарной охраны России 27 апреля в Ко-
тельниче пройдёт парад техники от пл. 
Соколова. С 11:00 у ГДК состоится смотр, 
а также будет работать полевая кухня. На 
пл. Конституции в Кирово-Чепецке 28-го с 
12:00 пройдут по-
казательные вы-
ступления, марш 
техники намечен 
с 15:00.

В региональном управлении ФССП 
представили и.о. руководителя Дмит-
рия Бровченко. Ранее Дмитрий Ле-
онидович являлся 
заместителем глав-
ного судебного при-
става Республики 
Башкортостан. На-
граждён меда-
лью «За служ-
бу» III степени.

Один мой приятель недавно поде-
лился, что как-то отвёз пару номеров 
«Источника Твоего города» на малую 
родину, в Подосиновский район. «У 
нас в семье очень любят читать газе-
ты, – объяснил он. – Вот раньше, ког-
да я был маленьким, родители выпи-
сывали порядка 12 печатных изданий, 
в том числе пять для меня – «Пионер-
скую правду», «Костёр», «Юный нату-
ралист» и др. При средней зарплате в 
100 рублей на это тратилось примерно 
10–12. Теперь, сам понимаешь, не так». 
К «печатке», объяснил товарищ, у папы 
с мамой особое отношение, на уровне 
ощущений. «Шуршание страниц, едва 
уловимый запах типографской краски – 
через экран компьютера этого не по-
чувствуешь, – улыбнулся собеседник 
и продолжил: – А знаешь, ездил тут к 
родителям, и дома, на спинке дивана, 
к своему удивлению, обнаружил один 
из номеров газеты. Спустя год! Оказа-
лось, отец решил перечитать про пу-
тешествие в Лальск и достал газету, 
бережно сложенную у книг. Чтобы сно-
ва погрузиться в ту атмосферу. В Лаль-
ске ведь он раньше часто бывал, род-

ственники там 
живут. Да, и я тоже пере-

читал. Точно в первый раз».
Так и получается, что «ИТГ» читают не 

только жители Кирово-Чепецка, Сло-
бодского и Котельнича. Возможно, ещё 
и потому, что мы стараемся делиться 
не только новостями из райцентров, а 
также говорить о событиях областно-
го и федерального уровня.

А тут ещё одна весточка прилете-
ла – из-за океана. Написала герои-
ня одного из материалов, уроженка 
нашей области Ирина Корякина, ко-
торая сейчас живёт и работает в Сан-
Франциско. Мы рассказывали, что 
она сделала на своём авто номера с 
надписью MAKARYE – в честь род-
ного села в Котельничском районе.

«Когда я вскрыла конверт и увидела 
газету, я сначала даже не поверила, 
это был невероятный сюрприз! Прям 
счастье! – рассказала Ирина. – Очень 
приятно было прочитать новос ти о сво-
ей малой Родине, даже, если честно, 

рекламу прочитала до послед-
ней буковки, так было интересно. 

Спасибо, и побольше вам читателей!» 
Ещё девушка призналась, что газета 
лежит на столике в центре квартиры. 
Специально к 5-летию издания наша 
заокеанская читательница прислала 
фотографии, где она с «ИТГ» на бере-
гу залива в Сан-Франциско, а на гори-
зонте знаменитый мост Золотые Во-
рота (Golden Gate Bridge)...

Словом, вовсе не только у Интернета, 
говоря глобально и образно, нет гра-
ниц, но и у газеты, как оказывается. 

Это приятно ещё и потому, что мы 
постоянно работаем над тем, чтобы 
«ИТГ» становился лучше. Газета ста-
ла легковеснее и удобнее для чтения 
благодаря новому оформлению, за что 
спасибо нашим дизайнерам во главе с 
арт-директором Денисом Сорокиным. 

И мы остаёмся верны себе. Как и 
прежде, не гонимся за сенсациями и 
«жареным», но говоря об актуальном 
и злободневном, с удовольствием рас-
сказываем о земляках, людях, которые 
живут рядом, создают и вдохновляют. 

БЕЗ ГРАНИЦ �МЕЧТА ВОПЛОТИЛАСЬ�

Богдан Вепрёв,
главный редактор

Ирина Корякина.

Залив Сан-Франциско

Учитель начальных классов гимназии Слободского Юлия Тимкина 
стала победителем областного конкурса «Учитель года».

– Юлия Викторовна, поздравляем! 
Что чувствовали во время испытаний?

– Волнение, потому что за мной стоит моя 
гимназия! Мои коллеги, которые надеют-
ся, что я сделаю всё возможное для побе-
ды. Спасибо коллективу за колоссальную 
поддержку! Это победа и моя, и всей на-
шей команды! Во время подготовки кол-
леги и родные подсказывали и помогали.  

– Кстати, как близкие поздравили? 
– Услышав результаты, мой муж немно-

го всплакнул. Вот так его победа моя рас-
трогала. Вся семья мной гордится – и муж, 
и дети, и родители. Коллеги из других 
школ пишут и звонят. Для меня это даже 
неожиданно.

– Почему вы выбрали эту профессию?
– Я из простой рабочей семьи. С детско-

го сада мечтала, что хочу учить детей. Сна-
чала думала о профессии воспитатель, а 
потом пришла работать в школу. Сколько 
себя помню, жила этой мечтой. И вопло-
тилась она даже больше, чем я могла ду-
мать. На сегодняшний день мой педаго-
гический стаж – 17 лет.

– У вас есть любимчики в классе?
– Все 29 человек. (Улыбается.) Мы – одна 

большая семья. Любимчиков и не долж-
но быть. Для меня каждый ребёнок заме-
чательный, стремящийся к знаниям. Мой 
любимый 4 «Б». В этом году я их выпу-
скаю. Бывают моменты, когда их ругаю, 
но чаще, конечно, хвалю.  В первый рабо-

чий день после конкурса они поздравляли 
и обнимали! Сейчас четвероклассники пи-
шут всероссийские проверочные работы, 
а выполняли их без меня. Очень пережи-
вали и сказали: «Мы не можем вас под-
вести. Вы у нас такая молодец!»

– Расскажите о своей семье. 
– Семья у нас дружная. Дети спортсмены 

– занимаются биатлоном. Стараемся быть 
рядом, чтобы поддержать во время сорев-
нований. Любим вместе заниматься спор-
том, ездить на дачу.

Беседовала Екатерина Пономарёва
КСТАТИ

За звание «Учитель года–2019» в вось-
ми номинациях боролись 55 участников 
из Кирова и районов области. Победи-
тели конкурса получат премии в разме-
ре 87,5 тысяч рублей каждая.

Котельничанка стала 
чемпионкой Европы 

Ученица 11 класса 5-й шко-
лы города Котельнича Да-
рья Опарина стала побе-
дительницей Чемпионата 
Европы по классическо-
му русскому жиму, кото-
рый состоялся в городе 
Доброграде Владимир-
ской области. Девуш-
ка выжала штангу ве-
сом 45 кг 62 раза.

Растение аморфофаллус из 
семейства ароидные, кото-
рое в естественной среде 
растёт в равнинах Африки 
и островов Тихого океана, 
расцвело в библиотеке име-
ни Л.Н. Рахманова в Котель-
ниче. Цветок источает такой 
неприятный запах, что днём 
сотрудники выносят его 
на крыльцо.

В библиотеке расцвёл 
цветок «с душком» 

Оцените удобство и функциональность 
мобильного приложения банка «Хлынов»

Экономьте своё время

Многие кировчане давно поль-
зуются мобильным приложением 
банка «Хлынов» – это значительно 
упрощает жизнь. Оплатить услу-

ги ЖКХ, налоги или штрафы, про-
вести платеж по кредиту, открыть 
вклад, перевести деньги, узнать 
историю платежей по банковской 
карте – всё это сегодня можно 
сделать, не выходя из дома, офиса, 

прогуливаясь по парку или сидя в 
кафе. Достаточно иметь счёт в бан-
ке, карту и телефон с установлен-
ным мобильным приложением.

Приятная новость для владель-
цев iPhone. Этой весной мы об-
новили приложение для iOS: 
улучшили дизайн, сделали ин-
формативными историю и раздел 
«Платежи», добавили возмож-
ность управлять кэшбэком – те-
перь узнавать о накопленных во 
время покупок суммах и зачис-
лять себе на карту можно прямо 
на своём телефоне. А ещё обнов-
лённое приложение позволяет 
быстро оплатить услуги ЖКХ по 
QR-коду и легко открыть вклад! 

Все услуги в одном 
приложении

По мнению экспертов, с каждым 
днём популярность таких прило-
жений только растёт. По данным 
социологического опроса Наци-

онального агентства финансовых 
исследований (НАФИ)*, россияне 
всё чаще пользуются кредитными 
картами. При этом банковские кар-
ты (зарплатные, дебетовые, кре-
дитные) есть у 87% опрошенных, а 
приложениями мобильного банка 
пользуются 34% респондентов.

На востребованность мобиль-
ного банкинга влияет распро-
странение смартфонов, а также 
повышение уровня финансовой 
грамотности среди населения. 
Помимо этого, мобильные при-
ложения постоянно совершен-
ствуются и становятся проще, 
удобнее для пользователей.

Этих тенденций придержива-
ется и банк «Хлынов». Мы пре-
доставляем для своих клиентов 
современное приложение для те-
лефонов и iOS. Причём по каче-
ству и уровню функциональности 
оно не уступает крупнейшим фе-
деральным банкам.

*Инициативный всероссийский опрос НАФИ проведен в ноябре 2018 г., см:  nafi.ru/analytics/rossiyane-stali-chashche-polzovatsya-kreditnymi-kartami/  Возрастное ограничение мобильного приложения 0+ АО КБ «Хлынов», лицензия ЦБ РФ № 254.

БАНК ПОД РУКОЙ 7 плюсов мобильного 
приложения банка «Хлынов»:

Управляйте своими финансами и совершайте необходимые платежи, 
не посещая отделения банка или офисы других организаций! Просто 
скачайте и установите мобильное приложение банка «Хлынов» и на-
чните им пользоваться – это значительно сэкономит ваше время.

1. Оплата кредитов, услуг ЖКХ, ГИБДД. 
2. Пополнение, перевод средств, 
    оплата счетов.
3. Управление кэшбэком, картами 
    и другими банковскими продуктами.
4. Возможность пользоваться услугами 
    банка без очередей.
5. Проверка баланса карты 
    и истории операций.
6. Открытие вкладов и распоряжение 
     этим средствами.
7. Быстрая оплата коммунальных услуг 
     по QR-коду.



Игорь Васильев, 2,2 млн руб.
В собственности губернатора – треть квартиры 

75,1 м², другая треть принадлежит его жене. При 
этом у Васильевых есть право пользования домом 
206,4 м² и земельным участком 1230,0 м², а у самого 
главы региона – ещё и участком на 15 соток. Игорю 

Васильеву принадлежат Volkswagen Touareg и ВАЗ-21053 1993 г. На 
жену, которая заработала за год 952 тыс. руб., записан Land Cruiser 200.

Александр Чурин, 17,7 млн руб.
Председатель правительства облас ти имеет до-

ход больше всех министров и замов. Ему принад-
лежат жилой дом 150,0 м², две квартиры 165,4 м² 
и 60,3 м², восемь участков и три нежилых поме-
щения в полной и долевой собственности. Его 
жене, заработавшей всего 15 тыс. руб. за год, также принадлежат 
дом 56,8 м², участок 2800 м² и нежилое помещение. 

Андрей Плитко, 1,44 млн руб.
Вице-губернатор задекларировал нежилое 

здание и четыре земельных участка площадью 
от 862 до 5335 м², а в пользовании у него – ком-
ната 45,8 м² и две квартиры, 62,5 м² и 45,7 м². 
Плитко владеет автомобилем Mercedes-Benz 

S-класса купе и лодкой Zodiac FH 14.

Дмитрий Курдюмов, 1,42 млн руб.
Первый зампред правительства задеклариро-

вал квартиру 55,6 м², а его жена – гараж 22,3 м². 
В пользовании у Курдюмова также есть квартира 
103,2 м². В автопарке семьи – Volkswagen Tiguan, 
зарегистрированный на жену. Супруга, согласно 
справке о доходах, заработала в минувшем году 620 тыс. руб.

ДОХОДЫ ВЛАСТИ
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Свои декларации опубликовали областные 
чиновники. «ИТГ» изучил доходы губернатора 

и членов правительства области.

е-mail: ipkkirov@mail.ru
сайт: ww.ipk43.ru

КИРОВСКИЙ ИНСТИТУТ АГРОБИЗНЕСА
И КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Охрана труда

ГО и ЧС: 72 час.; 36 час.

Пожтехминимум 16 час.

профпереподготовка 256 час.,

повышение квалификации 40 часов.

Диплом даёт право на ведение нового вида
профессиональной деятельности.

 г.Киров, ул. Производственная, 20,
т.: (8332)51-24-46, 62-95-87, 62-95-71

Сосудистые «звёздочки», сетка, тя-
жесть и судороги в ногах, отёки и боли… 
Варикоз за последние годы стал одним из 
главных врагов вен ног. И этот недуг не 
щадит никого. В группе риска – женщины, 
мужчины, пожилые и молодые. Неприят-
ные ощущения, вид взбухших вен, боли – 
это уже говорит о том, что нужно 
пройти обследование. Ведь запущенные 
стадии варикоза могут привести к куда 
более серьёзным последствиям, таким как 
тромбоз или тромбофлебит.

Однако справиться с варикозом и вер-
нуться к комфортной жизни можно! При-
том без боли, без операции, разрезов, 
шрамов и без госпитализации. В Кирове 
с 2011 года работает специализированная 
клиника по лечению варикоза. Здесь ле-
чат варикоз по передовым технологиям и 
в очень короткие сроки. На сегодняшний 
день специалисты центра с успехом про-
вели более 1000 процедур. Именно в «Гер-
мес» сегодня едут пациенты не только из 
Кирова и Кировской области, но и со всей 
России: Москва, Санкт-Петербург, Кали-
нинград. Особую популярность «Гермес» 
приобрёл и у наших земляков из Кирова-
Чепецка. Всё потому, что здесь в одном 
мес те можно получить весь комплекс 
услуг: от консультации флеболога и УЗИ-
обследования до высокоэффективного ле-
чения. А главное – пройти лечение здесь 
можно с комфортом и в очень короткие 
сроки, без госпитализации, без сложных 
реабилитационных мер и затяжных боль-
ничных. Только представьте. Приезжаете 
в центр, проходите обследование, на сле-
дующий день – процедуру, после которой 
сразу отправляетесь домой. И больше – 
никаких болей, мучений и вида взбухших 
вен. Фантастика? Нет, передовые методики 
лечения! Одна из таких, которая с успехом 
применяется в «Гермесе», – радиочастот-
ная аблация вен (РЧА). Сегодня это один из 

высокоэффективных инструментов в руках 
опытных флебологов.

Каковы достоинства РЧА, проводимой в 
Центре Здоровых ног «Гермес»?
▶ Высокая эффективность. Радиочас-

тотная аблация, по данным международ-
ного союза флебологов, является стандар-
том лечения варикоза в США. Этот метод, 
вкупе с огромным профессионализмом 
и богатым опытом специалистов Центра 
«Гермес», даёт гарантированные резуль-
таты.

▶ Амбулаторный формат и экономия 
времени. Процедура РЧА проводится за 
30–60 минут без госпитализации. После 
неё пациент сразу же отпускается домой. 
Не нужно тратить время и силы на долгие 
больничные, сложный реабилитационный 
период. Вернуться к своей повседневной 
жизни и работе можно сразу.

▶ Без боли, разрезов и шрамов. Метод 
РЧА признан в мире как один из наиболее 
малоинвазивных, щадящих в лечении ва-
рикоза, и позволяет достичь высоких эсте-
тических результатов. Процедура не имеет 

возрастных ограничений. Проводится под 
местной анестезией, не оставляя шрамов 
и рубцов.

Отдельно отметим, что все специалисты 
Центра здоровых ног «Гермес» помимо 
многолетней практики прошли обучение 
и стажировку в ведущих клиниках России 
и за рубежом, что подтверждено серти-
фикатами и дипломами. Методы лечения, 
применяемые в центре, сертифицированы 
и разрешены к использованию на терри-
тории РФ.

Для пациентов из Кирова-Чепецка Центр 
«Гермес» даёт возможность пройти лече-
ние и обследование за один день.

г. Киров, К. Маркса, 91, 2 этаж, 
тел.: 8 (8332) 730-725 
hermes-ortho.ru, vk.com/
hermes_ortho

Лицензия: 
ЛО-43-01-002846

 Валиуллин
 Игорь Владимирович
 хирург-флеболог, врач УЗИ

 Сватковский
 Михаил Владимирович
 основатель центра здоровых ног 
 Гермес, главный врач центра, кандидат
 медицинских наук, хирург, флеболог

ЖИТЕЛИ КИРОВО-ЧЕПЕЦКА 
ЛЕЧАТ ВАРИКОЗ В КИРОВЕ

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

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! ЛО
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Весна для хозяев собак 
и кошек – сезон проблем с 
опорно-двигательным ап-
паратом их любимцев. С на-
ступлением тепла хозяева 
особенно часто обращаются 
к ветеринарам с жалобами 
на хромоту животных. 

К воспалению, нарушению 
целостности костей, суставов 
и связок у животного могут 
привести удары, укусы, па-
дения, а также неправильное 
кормление, генетика.

– Что именно вызвало рас-

стройство опорно-двига-
тельного аппарата питомца, 
сможет определить только 
специалист, – отмечает глав-
ный хирург ветклиники «Био-
сфера» Олег Жаворонков.

В ходе консультации док-
тор выяснит, после чего воз-
никли тревожные симптомы, 
осмотрит животное и в случае 
необходимости направит на 
аппаратную диагностику. Во 
всех филиалах «Биосферы» 
используется современное 
оборудование. После тща-
тельного обследования спе-
циалист ставит диагноз.

– Нарушения можно раз-
делить на переломы, вывихи, 
травмы связок, мышц, сухо-
жилий, суставов, поврежде-
ния или патологические про-
цессы в опорно-двигательном 
аппарате, имеющие врождён-
ный характер или породную 
предрасположенность, – го-

ворит Олег Николаевич. – Все 
они при несвоевременной 
диагностике могут привести 
к хроническим процессам. 
Поэтому важно вовремя об-
ратиться к врачу.

Лечение: консервативное 
или оперативное?

В ряде случаев применяет-
ся консервативная терапия 
без хирургического вмеша-
тельства. В тяжёлых случа-
ях назначается операция. 
Лечение включает гипсовые 
лангеты, бинтовые повязки, 
шины. Период сращивания 
костей зависит от возраста 
животного, его состояния, 
тяжести травмы, питания и 
длится от одного до несколь-
ких месяцев.

Добавим, что «Биосфера» 
предоставляет практически 
весь спектр современных 
услуг оперативной вете-
ринарной травматологии и 

ортопедии: остеосинтез, ар-
тропластика, трансплантация 
связок и сухожилий, артродез. 

А поскольку репу тация 
Олега Николаевича как высо-
коквалифицированного и до-
бросовестного травматолога-
ортопеда известна далеко за 
пределами нашей области, в 
клинику приезжают пациенты 
не только из города, но и из 
отдалённых регионов России.

ЧТОБЫ ПИТОМЕЦ УВЕРЕННО СТОЯЛ НА СВОИХ ЛАПАХ

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.

Главный хирург
Жаворонков 
Олег Николаевич
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Александр Дубровин,
слесарь завода «Лепсе»:
– Сдаю кровь с 2011 года, при-
близительно раз в месяц. К до-
норству меня подтолкнула жена, 
у которой IV группа крови. Сдал 
раз, два, три, и затянуло. На 
данный момент 77 донаций. У 
меня отрицательный резус в 
третьей группе, а это попада-
ется нечасто. Когда на станции 

недостаток крови, мне звонят и 
приглашают. Медицинские со-
трудники мне говорят: «Алек-
сандр Владимирович, вы у нас 
палочка-выручалочка». А я всег-
да готов приехать на донации, 
потому что меня свободно отпу-
скают с работы, ещё и допол-
нительные отгулы дают.

Если ты здоров и можешь 
как-то помочь, почему бы не 
делиться своими компонен-
тами?! Я понимаю, чтобы до-
нация состоялась, нужно себя 
подготовить – не курить, огра-
ничить себя в жирной пище и 
сдавать кровь на голодный же-
лудок. Донорский день может 
продлиться до 3–4 часов при 
сдаче тромбоцитов.

Мне, как почётному донору, 
начисляют 1000 рублей в месяц, 
и выплата за год составляет 
около 12 тысяч рублей. Рань-
ше были льготы на проезд и 
коммуналку, теперь их убрали. 

0ЭТО НАШ ДОЛГ9

Светлана Калинина,
завотделением
анестезиологии
и реанимации НИИ
гематологии:

– Сдавать кровь я начала, бу-
дучи студенткой медицинского 
института. В 18 лет мы с одно-
курсницей решили стать доно-
рами. Мы же будущие врачи, и 
это наш долг. Сами приехали к 

8 утра на станцию переливания 
крови НИИ гематологии. У меня 
I (первая положительная) при 
резусе фенотипе ссDee. Пока 
я училась, то сдавала толь-
ко кровь и плазму, потому что 
это технически проще. В даль-
нейшем, когда начала рабо-
тать в НИИ гематологии, ста-
ла сдавать тромбоциты. Это 
долгая процедура, но рабо-
тая здесь, мы понимаем, что 
имеется большая потребность 
в тромбоцитах. Как есть воз-
можность, приходим и сдаём. 
Бывает, и в выходные проходят 
донации, и в обеденные часы. 
У нас лежат с гематологичес-
кими заболеваниями, поэто-
му доноры нужны всегда. Это 
возможность спасти жизнь че-
ловеку. На настоящий момент 
я сдала кровь, плазму и тром-
боциты более 50 раз. Пять лет 
назад получила звание «По-
чётный донор».

0ИСТОРИЯ ДЕВОЧКИ
ПОДТОЛКНУЛА МЕНЯ9

Марина Морозова,
замдиректора Вяткой
православной гимназии:

– В 11 лет я лежала в НИИ 
гематологии и переливания 
крови, мне делали пункцию. 
Было несерьёзное заболева-
ние, и я там пролежала все-
го неделю. Вместе со мной 
были и детки, которые сильно 
больны. Они говорили мне, 
что у них лейкоз, но мне это 
было непонятно. Я подружи-
лась там с 6-летней девоч-
кой и после выписки решила 
навестить её. Когда пришла, 

мне сказали, что её не ста-
ло... Я попросила адрес и по-
шла к её маме. В больнице 
малышка лежала вместе с 
ней, поэтому мы были зна-
комы. Она меня свозила на 
кладбище, и потом мы ещё 
какое-то время поддержи-
вали связь. Наверное, это 
и стало основным толчком 
стать донором. На первую 
донацию пришла в 25, с тех 
пор прошло более 10 лет, как 
я сдаю кровь. Педагогичес-
кий стаж у меня 19 лет. В 
классе я детям рассказы-
ваю, что такое донорство и 
почему моя рука забинто-
вана. Они вроде как настро-
ены, чтобы с 18 лет отпра-
виться сдавать кровь. У меня 
III группа (положительная), а 
по фенотипу имею редкую – 
ссее (как мне пояснили, из 
100 человек только у двоих 
такой фенотип). Например, 
знаю, что кому-то из больных 
требуется три раза в неде-
лю переливать тромбоциты, 
в месяц для поддержания, 
получается, нужно 12 доно-
ров. А сколько ещё больных?

Екатерина Пономарёва

НАШИ ЛЮДИ4 ПЯТНИЦА, 26 АПРЕЛЯ, 2019

КРОВЬ ВО СПАСЕНИЕ
Накануне Дня донора я приехала на станцию переливания крови НИИ гематологии. С одним 
из наших героев я пообщалась прямо во время сдачи крови. «Сегодня сдаю тромбоциты», – 

улыбнулся молодой мужчина. Затем я отправилась в отделение, где побеседовала 
с заведующей, также почётным донором. Третья встреча состоялась в Вятской православной 

гимназии. Каждый из доноров поделился своей историей.
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с 29.04.19 по 05.05.19

ГОРБУША Х/К 
ПЛАСТ
 1 КГ, ЧЕПЕЦК-РЫБА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   50040
29999

экономия40%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13300
9999

экономия25%

САРДЕЛЬКИ 
НЕЖНЫЕ Н/О

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   34230
19999

экономия42%

СЫР ЧЕДДАР 48%

ШОКОЛАД АЛЕНКА МНОГО 
МОЛОКА, АЛЕНКА
100 Г, КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   17900
10999

экономия39%

95 Г, СТ/Б

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   9530
3999

экономия58%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   21300
12999

экономия39%

КОФЕ ЧИБО ГОЛД МОККА 

 500 Г, АТЯШЕВО

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   12070
7999

экономия34%

КОЛБАСКИ 
ОХОТСКИЕ П/К

КЕТЧУП  ЗДРАВА

МАЙОНЕЗ РЯБА 72 % 
230 Г, В АССОРТИМЕНТЕ

327 Г

1 КГ, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ

200 Г, ЛА ПАУЛИНА

1 КГ, ПТЦ АКАШЕВСКАЯ

1 КГ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   17900
11999

ОТ 2299

экономия33%

ПЕЛЬМЕНИ 
СЕЛЬСКИЕ
800 Г, ТМ МЕЧТА1 КГ,  АКАШЕВО 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   25000
16999

экономия32%

РУЛЕТ ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ 
ИЗ МЯСА ПТИЦЫ В/У

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   42280
20999

экономия50%

СКУМБРИЯ С/Г, С/М  РЕБРЫШКИ 
СВИНЫЕ В/К                             1 КГ, 
КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 

ШАШЛЫК ТРАДИЦИОННЫЙ ИЗ
ОТБОРНОЙ СВИНИНЫ ОХЛАЖДЕННЫЙ
900 Г, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   32500
22999

экономия29%

ИКРА ЛОСОСЕВАЯ С/К 
140 Г, Ж/Б, РПК НАХОДКИНСКИЙ, 
ТУНГУТУН

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3917027999

экономия29%

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

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   74504999

экономия33%

ЧАХОХБИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ
ПОДЛОЖКА
 

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   43370
25999

экономия40%

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.

с 29.04.19 по 05.05.19

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
211-000

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

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

ЗУБ. ПАСТА 
ЛЕСНОЙ БАЛЬЗАМ 
75 МЛ, НА ОТВАРЕ ТРАВ 400 Г, ГОРН.СВЕЖЕСТЬ 

                           ГУБКА ДЛЯ 
ПОСУДЫ 5ШТ, САЛФЕТКА 3ШТ, 
ПАКЕТЫ ДЛЯ МУСОРА 30ШТ 35Л

ШАМПУНЬ 400 МЛ, 
БАЛЬЗАМ 200 МЛ

500 МЛ

МУЖСКИЕ ЭЙС, 
ЖЕНСКИЕ ТЕТ-А-ТЕТ 5 ШТ 40 ДЕН

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6999
3799

экономия46%

ЛЕШКИН ЛУГ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   8999
6299

экономия30%

СРЕДСТВО АКАРИЦИДНОЕ 
ФЕМЕЛИ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   179999999

экономия44%

СРЕДСТВО МОЮЩЕЕ 
МИСТЕР ПРОПЕР

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   112996599

экономия42%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   15630

экономия36%
ОТ 9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3999919999

экономия50%

ФУТБОЛКА МУЖ 
ЭЙС

ТРУСЫ 

ПРОКЛАДКИ ОЛА ДЕЙЛИ
ЕЖЕДНЕВНЫЕ

50 МЛ 60 ШТ 400 МЛ  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   9999
6699

экономия33%

КРЕМ ДЛЯ РУК 
ГЛИЦЕРИНОВЫЙ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5630
ОТ 3799

экономия33%

ШАМПУНЬ, БАЛЬЗАМ 
ХЕД & ШОЛДЕРС

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   33399
19999

экономия40%

ЗУБ.ПАСТА ЖЕМЧУЖНАЯ 
PROF ЧЕРНАЯ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13999
7899

экономия44%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6799
4499

экономия34%

ФРЕКЕН БОК

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3999
ОТ 2399

экономия40%

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА 
ГОЛД ВИНД

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   60403999

экономия34%

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, 100 ШТСУПЕРЗАЩИТА ОТ КЛЕЩЕЙ, 125 МЛ 300 МЛ

50*70, 70*70 
ЛЕБЯЖИЙ ПУХ/ТИКПЭ/ ПАКЕТ

САЛФЕТКИ СУХИЕ 
ХАУС ЛЮКС КОЛОР 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   194609999

экономия49%

КОЛГОТКИ 
МАЛЕМИ ОДА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   139998699

экономия38%

ПОДУШКА ЭЙС

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   44999
ОТ 29999

экономия33%

СМС САРМА 
АКТИВ УНИВЕСАЛ

100 МЛ

Традиции празднования Пасхи
Пасха – главный христианский празд-

ник, «праздник всемирный и величай-
ший», как говорят священники. Само 
Воскресение Иисуса Христа считает-
ся основой и венцом христианской 
веры, её фундаментом и первой ис-
тиной. Ещё со времён апостолов было 
заведено, что торжественное празд-
нование Пасхи длится семь дней (на 
церковном языке – Светлая седми-
ца). При этом церковь считает, что вся 
пасхальная неделя – это как бы один 
день, который напоминает верующим 
о Вечной жизни.

Издревле в дни пасхальной недели 
принято было совершать благочес-
тивые дела. В давние времена даже 
существовала традиция: на Светлой 

неделе из темниц выпускали узни-
ков, совершивших не слишком тяж-
кие преступления. Также было приня-
то помогать нуждающимся, раздавая 
им освящённые яйца и куличи. Ну и 
главным правилом для верующих было 
не пропустить в пасхальной неделе ни 
одного богослужения.

Пасхальное яичко: 
почему именно красное?

Крашеное яичко на Пасху – символ 
праздника, который стоит в одном 
ряду с куличом. В наши дни в мага-
зинах продаются целые наборы для 
покраски яиц, из-за чего в праздник 
можно увидеть яички разных цветов: 
зелёные, синие, жёлтые и т.д. Одна-
ко, если следовать канонам, тради-
ционный цвет пасхального яйца – 
красный. Согласно преданию, когда 
Мария Магдалина пришла к импера-
тору Тиберию и сообщила ему о Вос-
крешении Христа, тот не поверил и 
воскликнул: «Кто может воскрес-
нуть из мёртвых? Это так же невоз-
можно, как если бы это яйцо вдруг 
стало красным!» И в тот же миг яйцо 
окрасилось в красный цвет, доказав 
изумлённому императору истинность 
христианской веры.

Пасхальные куличи: почему 
их нужно освящать в церкви

Пасхальный кулич произошёл от 
освящённого хлеба – артоса, что 
в переводе с греческого означа-

ет «хлеб квасной». На протяжении 
всей пасхальной недели артос зани-
мает в храмах одно из самых почёт-
ных мест – рядом с иконой Возне-
сения Господня. А после пасхальных 
торжеств его раздают прихожанам. 
Как поясняет церковь, артос сим-
волизирует часть трапезы, которую 

апостолы оставляли на 
столе незримому Хри-
сту, тем самым подчёр-
кивая его неизменное 
присутствие. Не случай-
но на артосе изображены 
крест и терновый венец, 
но нет самого Спасите-
ля – это знамение, что 
Христос воскрес, побе-
дил смерть и всегда ря-

дом с нами. В ходе праздничных 
богослужений артос освящают мо-
литвой и окропляют святой водой. 
Так как пасхальный кулич считает-
ся родом артоса, то освящать не-
обходимо и его. И здесь возникает 
дилемма: зачастую в магазинах про-
дуются уже освящённые куличи, и 
у некоторых покупателей возника-
ет ложное представление, что храм 
с таким куличом посещать необяза-
тельно. Однако стоит помнить: Пас-
ха и богослужения – неотделимы.
Например, кусочки того же артоса, 
которые раздают в храмах, многие 
верующие затем хранят и считают 
неким духовным лекарством от бо-
лезней и немощей. И тот же кулич – 
это не просто «кекс с изюмом», а цер-

ковно-обрядовая пища. Мало того, 
считается, что вкушение продук-
тов питания, которые освящаются 
по совершении Литургии, напоми-
нает о причащении истинной Пасхи 
Христовой и объединяет всех «вер-
ных во Иисусе Христе».

– К Светлому празднику Пасхи мы 
наладили выпуск нескольких видов 
пасхальных куличей по фирменной 
рецептуре, но освящать их не ста-
ли осознанно. Считаем, что будет 
гораздо правильнее, если каждый 
верующий на Пасху придёт в храм 
и приобщится к этой великой ра-
дости – началу Светлой седмицы. 
А употребление освящённых в хра-
ме куличей станет достойным за-
вершением духовного подвига Ве-
ликого поста, – прокомментировали 
в АО «Кирово-Чепецкий хлебоком-
бинат» (ТМ «ЧУДОХЛЕБ).

0ПРАЗДНИК ПРАЗДНИКОВ9, ИЛИ ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ПАСХЕ



– Владимир Фёдорович, как 
отметили юбилей?

– Скромно, потому что кто-то на 
работе, кто-то приболел, а кто-то на 
гастролях был. А большой праздник 
нужно готовить заранее. Я даже 
одно представление не дорабо-
тал и улетел из Киргизии. Искал 
себе замену. Вообще друзей очень 
много в Москве. Кстати, в Facebook 
большое количество поздравлений 
пришло, я даже не думал, что меня 
так ценят, любят и помнят.

– Получается, вы сейчас на га-
стролях?

– Да, у нас тур с цирковой програм-
мой «Остров Борнео» по Северному 
Казахстану. Мы начали с Караган-
ды, потом переехали в Киргизию. 
Сейчас вы меня застали в Алма-Ате. 
Город очень красивый. Всё в зелени. 
Сейчас немного похолодало, а так 
было +26 градусов. Ко мне приле-
тела супруга, и мы сейчас гуляли 
по городу. Она тоже работает на 
данной программе.

– Выступаете исключительно 
в роли клоуна?

– Не только. Сейчас я работаю как 

художественный руководи-
тель – веду программу. Кстати,  
не думал, что это настоль-
ко сложно. Ведущий – это 
большая ответственность. Во-
первых, нужно грамотно про-
изнести все имена артистов, 
а во-вторых, не перепутать 
страну и тому подобное. А ещё 
самое важное – не опоздать. 
Вот заговорился ты где-то, 
а номер уже заканчивается, 
нужно объявлять следую-
щий, а ты стоишь далеко. 
У меня однажды было та-
кое – объявлял номер из-за 
кулис. В амплуа ведущего 
я не так давно – года три. 

Решил им стать, так как все города 
тура я объездил, и уже надо что-то 
менять, чтобы не слышать: «Ой, а 
он у нас был». С тех пор я ведущий 
программы и клоун.

– И вы, к тому же, не просто 
клоун, но и клоун на льду...

– Катюш, я же из Кирово-
Чепецка, а это же «Олим-
пия»! Наши советские 
хоккеисты – Мальцев с 
Мышкиным. Естественно, 
в каждом дворе стояли 
хоккейные площадки, 
и мне это настоль-
ко знакомо. В моё 
время все виды 
спорта были до-
ступны, я пере-
пробовал и фут-
бол, и хоккей, 
и гимнас тику. 
Сразу скажу, 
футбол не для 
меня, я невысо-

кого роста и костюм мне велик. 
«Не карандаш, а огрызок», – это 
эпиграмма Валентина Гафта «На 
карандашах», которая посвящена 
Михаилу Николаевичу Румянцеву. 
Сейчас я могу сказать, что имел 
честь работать с таким мастером, как 
клоун Карандаш. Был ассистентом 
и помощником на конюшне.

Но вернёмся ко льду. В Большом 
московском цирке, где я ра-
ботал, есть несколько 
манежей, в том чис-
ле и со льдом, но 
он тогда находил-
ся в запущенном 
состоянии. Реше-
но было сделать 
новую программу. 
Покрытие восстано-
вили и начали на-
бирать арти-
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10 апреля 60-летие отметил артист цирка, уроженец Кирово-Чепец
буквальном смысле со школьной скамьи. «Как я стал клоуном? – ул
шла учительница, сказала: “Может, кто-то ещё на голову встанет?!”
тем была студия «Юность» в родном городе, куда отправился, чтобы
искусства, Владимир Фёдорович работал в Большом Московском го
Я пообщалась с Заслуженным артистом России через несколько дне

день цирка. Мы созвонились по WhatsApp, поскольку наш герой нах

Фото: fb.com

«На арене – клоун Влади!»

ЖИЗНЬ БЕЗ Г

0+

Плодовые деревья и кустарники  (яблоня, яблоня колоновидная, яблоня карлик, груша, груша колоновид-
ная, слива, алыча, абрикос, персик, нектарин, вишня-дерево, вишня кустовая, войлочная вишня, колоновид-
ная вишня, вишня-слива, ДЮК, морозоустойчивые сорта черешни, сортовая красная рябина, сладкоплодная 
калина, кизил, облепиха, ирга, черноплодная рябина, смородина, крыжовник, жимолость, малина, ремон-
тантная малина, ежевика, ежемалина, голубика, черника, виноград, актинидия, лимонник, боярышник, годжи, 
фундук, грецкий орех, миндаль, манчьжурский орех, инжир, шелковица, шарафуга, мушмула  и др.)
Рассада садовой земляники и клубники

Декоративные кустарники и многолетние цветы  (жасмин садовый, лапчатка, дейция, гортензия, спирея, 
барбарис, вейгела, дейция, декоративная калина, пузыреплодник,  рододендрон, будлея, сирень, садовые ро-
зы, пионы, клематисы, флоксы, астильба, хоста, и мн. др.)
Луковичные  (гладиолусы, лилии, георгины, фрезия, анемоны, ранункулюсы и другие)

ДЕНЬ  САДОВОДА
фирма «Уральский огород» проводит

с 9 до 16 ч
1  мая – г. Котельнич ГДК, ул. Победы, 40
2  мая – г. Кирово-Чепецк, КРЦ «Дружба»

3  мая  – г. Слободской, Слободской рынок, ул. Ленина, 75

• Готовые очки................................................... от 200 р.

• Модели молодёжных очков .................... от 400 р.
г. Киров, ТЦ «Антей Андеграунд», 
ул. Лепсе, 54, т.: (8332) 75-14-24

СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА ОПТИКУ

г. Кирово-Чепецк, пр-т Россия, 28, 
т.: 8-912-333-22-31, 8-953-697-38-57

vk.com/monika43

ПОШИВ ШТОР
ЖАЛЮЗИ
КАРНИЗЫ

ПОШИВ ШТОР
ЖАЛЮЗИ
КАРНИЗЫ

ПОСТУПЛЕНИЕ НОВЫХ ТКАНЕЙ:
• Органза • Вуаль • Портьеры

Предъявителю купона

СКИДКА 10%
Предъявителю купона

СКИДКА 10%

тел.: 20-72-30 (доб. 310)

Купите в магазинах:
г. Слободской, ул. Советская, 89
г. К.-Чепецк, пр-т Мира, 74

Сосиски гриль – 280 руб.
Сардельки «Говяжьи» – 0,5 кг. 280 руб.
Ветчина «Советская» – 0,5 кг. 205 руб.
Колбаса «Закусочная» п/к – 0,3 кг. 340 руб.
Ростокинская в синюге 273 руб.
Колбаски «Шашлычные» 280 руб.  

ОДНИ ИЗ САМЫХ НИЗКИХ ЦЕН!
ООО ТД «Советский мясокомбинат»

г. Котельнич, ул. Кирова, 18, 
магазин № 9, на территории рынка
г. Киров, ул. Ульяновская, 36 
*срок акции с 27.04.2019 по 31.05.2019

 Купи продукцию от
Советского Мясокомбината

на 400 руб - получи подарок
1 кг сахара!*

 Купи продукцию от
Советского Мясокомбината

на 400 руб - получи подарок
1 кг сахара!*

ВЛАДИМИР СТАРИ

Фото предоставлено героем публикации



стов. И вот мы с партнёром Сергеем 
Просвирниным очень хорошо закре-
пились в этой программе. Всем всё 
нравилось, и мы имели достаточно 
большой успех. Потом был заключён 
контракт с Францией, куда мы езди-
ли каждый год. По два с половиной 
месяца находились там. Объездили 
её всю, потому что два дня работаем, 
два дня переезд. Достаточно тяжё-

лая работа, не было специализи-
рованного цирка, поэтому 

выступали на хоккейных 
площадках. А они не 
приспособлены для 
цирковых программ. 

Импровизированный 
манеж получался, из 

животных были в край-
нем случае медведи, но 

для них мы стелили ковёр.

– Вы рассказали о Фран-
ции, а в родном Чепецке как 

часто бываете?
– Приезжаю, как полу-
чается. Когда позволя-
ет график гастролей. 
Родители у меня уже 
ушли в мир иной, 
поэтому приезжаю 
к ним на могилку. В 
Кирово-Чепецке у 
меня остались брат 
с семьёй и друзья. 
Приезжаю в дерев-
ню, где я вырос, и 
вспоминаю детство. 
Мне почему-то не 
нравились все эти 
пионерские лагеря: 
вставать по распи-
санию, купаться по 

расписанию. Я уез-

жал в деревню Голода-
ево, и уж там-то мне 
никто не говорил, во 
сколько вставать, во 
сколько идти и во 
сколько бежать. Кста-
ти, почему деревня 
так называется – ни-
как не могу выяснить! 
Когда началась шко-
ла, я по 5 километров 
пешком шёл до Фи-
липпово, где учился 
с 1-го по 3-й класс. Как начиналась 
распутица на дорогах, оставался 
жить рядом со школой. 

– Замечательные воспомина-
ния. Расскажите о своей семье.

–  У меня было три брака. Мои 
дети не пошли по цирковой стезе. 
Раньше же за рубеж выехать могли 
только артисты цирка и Большого 
театра, а также спортсмены. Видимо, 
у них другие интересы. Отдыхаем 
вместе недели две – и снова рабо-
тать. Позволить себе месяц отдыха 
не можем, не миллионеры. Да и 
контракт заключён. Вообще сей-
час с работой стало похуже. Уже 
нет такого ажиотажа, что приехал 
цирк. Достаточно много информа-
ции, и есть Youtube, который можно 
включить и дома всё посмотреть, 
сидя на диване в тапочках.

– Так, а чем, по-вашему, со-
временный цирк отличается от 
советского?

– Как мне кажется, современ-
ный отличается необычностью 
костюмов, музыки, света. Фурор 
произвёл «Цирк дю Солей», хотя 
он тоже потихоньку сдувается. В 
сегодняшнем цирке практически 
никакого сюжета, скорее – лёгкое 
напыление, в отличие от традици-
онного советского/русского цирка. 
Программы Гии Эрадзе держат 

направление на трюк. Это шоу, 
потрясающее зрелище. В пред-
ставлении и костюмы, и свет, и 
фонтаны. У нас с продюсером нет 
таких возможностей, чтобы взять 
фонтаны и лазерный свет, а также 
запускать видео. Как-то в интервью 
Валентин Гнеушев сказал, что «Цирк 
дю Солей» – это шоу с примене-
нием цирковых жанров. Кому-то 
нравится, а кому-то нет. Я помню, 
что был на одном из зрелищных 
представлений. В первое время 
зал ахал и охал, а потом я вижу, 
что потихонечку зрители нача-
ли сдуваться. Скорее всего, люди 
почувствовали перенасыщение 
эффектами.

– А в кировском цирке рабо-
тали?

– Не довелось. Год или, может 
быть, два назад я приезжал на 
родину и заходил в цирк познако-
миться с директором. Есть отдел 
в нашей главке (в Росгорцирке), 
который формирует программы. 
Обычно всегда есть клоун. Можно 
присоединиться, но там докумен-
тальные сложности. Я планирую на 
родину приехать – и как ведущий, 
и как клоун. Так что – до встречи!

Беседовала
Екатерина Пономарёва
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цка Владимир Стариков. Свой творческий путь наш земляк начал в 
лыбнулся он, отвечая. – Бесились на перемене в классе, и когда за-
” – я и встал. Она воскликнула: “Ну этот точно клоуном станет!”» За-
бы поддержать приятеля. Окончив училище циркового и эстрадного 
осударственном цирке на проспекте Вернадского.
ей после юбилейной даты и аккурат, так совпало, в Международный 
ходился в тот момент на гастролях в Казахстане.

С супругой Еленой

ГРИМА

«ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС» ИНФОРМИРУЕТ 
О РАБОТЕ В МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ
Кировский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс информирует о работе офисов продаж и 

обслуживания клиентов в Кирово-Чепецке, Слободском и Котельниче в майские праздники.

1, 2, 3 мая – выходные дни.
4 мая с 09:00 до 14:00 (без перерыва на обед) приём клиентов осуществляют:
⋅ Кирово-Чепецкий ОПиОК на Ленина, 28 ⋅ Слободской ОПиОК ⋅ Котельничский ОПиОК 
5 мая – выходной день
6, 7, 8 мая – рабочий день в обычном режиме согласно установленному графику
9 мая – выходной день
10 мая с 09:00 до 14:00 (без перерыва на обед) приём клиентов осуществляют:
⋅ Кирово-Чепецкий ОПиОК на Ленина, 28 
⋅ Слободской ОПиОК ⋅ Котельничский ОПиОК
11 мая С 09:00 до 14:00 (без перерыва на обед) 
прием клиентов осуществляют:
⋅ Кирово-Чепецкий ОПиОК на Ленина, 28 
⋅ Слободской ОПиОК ⋅ Котельничский ОПиОК
12 мая – выходной
С 13 мая – работа в обычном режиме согласно установленному графику
График работы операторов Контакт-центра
1 мая – 5 мая – выходные дни
6 мая – 8 мая – рабочий день в обычном режиме согласно установленному графику 
(8:00 – 20:00, без перерыва на обед)
9 мая – выходной
С 10 мая – работа в обычном режиме 
согласно установленному графику 
(8:00 – 20:00, без перерыва на обед)

Магазин холодильно-морозильного 
оборудования и бытовой техники

* Предъявителю данного купона скидка на всю крупную бытовую технику 500 рублей

Купон на
скидку*

«Бирюса»
Наши контакты:

г. Киров, ул. Лепсе, 26
т. 79-01-72
т. 79-01-92

E-mail: birusa43@mail.ru
Сайт: birusakirov.ru

Наши контакты:
г. Киров, ул. Лепсе, 26

т. 79-01-72
т. 79-01-92

E-mail: birusa43@mail.ru
Сайт: birusakirov.ru

Выезды с руководителями групп – 
преподователями «Релода» – бу-
дут проходить каждые две недели 
с 4 июля. Ребята будут проживать 
в 2-4-х местных комнатах с удоб-
ствами, питаться 5 раз в день 
вкусными, полезными блюдами – 
обязательно со свежими фрукта-
ми, овощами, натуральными со-
ками в рационе. На территории 
находится собственный хорошо 
оборудованный пляж. За отдыхаю-
щими следят спасатели и медики. 

Вы наверняка знаете: где «Ре-
лод» – там всегда масса интерес-
ного! Это лето в «Смене» прой-
дёт под общей космической темой: 
«Впереди планеты всей». Для де-

тей приготовлена насыщенная 
программа: творческие студии, 
мас тер-классы, спортивные со-
стязания. В санатории есть целый 
спортивный комплекс – с площад-
ками для игр и единоборств. Вече-
рами здесь проводятся дискоте-
ки и концерты. А ещё ребят ждут 
пешие и морские прогулки, экскур-
сии по Кипарисовому озеру и тро-
пам горы Сукко, поездки в аквапарк, 
дельфинарий и океанариум.

С детьми будут работать квали-
фицированные педагоги, вожатые, 
психологи. Специалисты помогут 
увидеть и развить юные талан-
ты, воспитать любовь к здоро-
вому образу жизни и обучить ан-
глийскому языку. Будем все вместе 
учиться танцевать и петь, тво-
рить в технике квилинг и оригами, 
делать мягкие игрушки и ставить 
спектакли в кукольном театре, ос-
ваивать кайтинг – скольжение по 
волнам с воздушным змеем в руках... 
И многое  другое!

Спешите забронировать путёв-

ки, пока они есть в наличии! Мест 
остается всё меньше... Поторопи-
тесь – и ваш ребёнок проведёт не-
забываемое лето!

Солнце, чистое море, галечный пляж и английский язык с «Релодом»! В такой компании ваши дети 
запомнят это лето навсегда! Центр «Релод» продолжает активный набор в группы для поездки в 
лагерь «Смена», расположенный в живописной долине Сукко. Эта зона считается одной из самых 
экологичных и благоприятных для детского отдыха на Черноморском побережье.

О КАКОМ ОТДЫХЕ МЕЧТАЮТ ДЕТИ? ОБ ОТДЫХЕ НА МОРЕ!

Подробности по телефону:
+7 (8332) 46-56-10 или 
на сайте relodkirov.ru

Англия в Башарово.
Успейте забронировать путёвку в 
4 смену лагеря «Звёздный», в ко-
торой преподаватель ReloD* из 
Великобритании Крис Холивел бу-
дет общаться с детьми в языковой 
среде и даже поиграет в регби.

За городом

Цены прошлого года до 1 мая
English Town**
Легендарный компьютерно-
английский лагерь для детей 
6–13 лет.
Форточка и English Adventures***
Городские курсы для подростков. 
Мультимедиа и языковое направ-
ления.
Летний языковой клуб для до-
школьников с 3-х лет
Городские группы краткосрочного 
пребывания в языковой среде.

В городе

Только до 1 мая действует 
специальная цена на путёвки.

6+*Релод

**Инглиш Таун

***Инглиш Адвенчерс

Пиджаки, рубашки, сорочки

г. Киров, ул. Воровского, 71, ТЦ «Росинка», 3 этаж
т.: (8332) 37-18-22, 8-922-661-05-43

MEN

ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ

Приталенные костюмы
на свадьбу или выпускной 

от 4900 руб.

ИКОВ

Фото предоставлено героем публикации



Пункты следования Из Кирова Котельнич-1 Конечная

Прибытие Отправление

Киров – Шахунья 5.25 7.18 7.19 9.37

Киров – Котельнич1 (раб. дни) 6.42 8.47

Киров – Шабалино (вых. дни) 6.42 8.47 8.48 10.10

Киров – Ежиха 7.26 9.19 9.20 10.14

Киров – Котельнич-1 8.25 10.20

Киров – Ежиха 10.21 12.14 12.15 13.07

Киров – Пижма 13.59 15.55 15.56 17.28

Киров – Шабалино 16.00 17.53 17.54 19.16

Киров – Шабалино 18.02 19.55 19.56 21.18

Киров – Ежиха 20.20 22.13 22.14 22.57

Пункты следования Начало Котельнич-1 Киров
Прибытие Отправление

Ежиха – Киров 4.30 5.17 5.18 7.08

Шабалино – Киров 5.09 6.32 6.33 8.23

Урень – Киров (раб. дни) 5.06 8.12 8.13 10.03

Шахунья – Киров (вых. дни) 5.54

Котельнич-1 – Киров 11.14 13.04

Котельнич-1 – Киров (раб. дни) 13.20 15.15

Шабалино – Киров (вых. дни) 13.10 14.35 14.36 16.26

Ежиха – Киров 15.14 16.09 16.10 18.00

Ежиха – Киров 17.27 18.13 18.14 20.05

Пижма – Киров 17.52 19.22 19.23 21.12

Шабалино-Киров 19.40 20.54 20.55 22.27

Массаж SPA-процедуры Косметология

ОГ
РН

 11
74

35
00

09
17

3.  
г. К

ир
ов

,ул
.Ча

па
ева

,5/
1, к

в.5

МЕЖЕВАНИЕМЕЖЕВАНИЕ

399 90

Шланг
поливочный

Д=3/4 (20м) арм., 3х
слойный военный

Шланг
поливочный

Д=3/4 (20м) арм., 3х
слойный военный

239 90

123 50

Лейка 8л
урожайная
с рассеивателем

Лейка 8л
урожайная
с рассеивателем

379 90

Бочка
30л

(белая/цветная)

Бочка
30л

(белая/цветная)

36 50

Таз
4л

(Пищевой)

Таз
4л

(Пищевой)

459 90

Садовая сетка
квадратная

15х15 (1,0х10)
Зеленый луг

БЮДЖЕТ

Садовая сетка
квадратная

15х15 (1,0х10)
Зеленый луг

БЮДЖЕТ

159 90

Кустодержатель
«Смородина»

Кустодержатель
«Смородина»

Парник
легкосборный

ПЭ 5м х 0,8м х 0,8м
со спанбондом

и соединителями

Парник
легкосборный

ПЭ 5м х 0,8м х 0,8м
со спанбондом

и соединителями

ООО «Управление строительными материалами», ОГРН 1124345018940
г. Киров, ул. Маклина, 61-а,  т./ф. (8332) 75-50-15, 41-51-61, usmkirov@mail.ruг. Киров, ул. Маклина, 61-а,  т./ф. (8332) 75-50-15, 41-51-61, usmkirov@mail.ru

Кольца
от 2100 руб./шт.

Кольца
от 2100 руб./шт.

ЖБИ ОТ КИРОВСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ДОСТАВКУ

БАНИ

т.: (8332) 44-55-09, 77-62-61     dachakirov.ru

БАНИ
КРЫШИ,
ФАСАДЫ,
ЗАБОРЫ

КРЫШИ,
ФАСАДЫ,
ЗАБОРЫ

ДАЧНЫЕ ДОМАДАЧНЫЕ ДОМА

от

74 000
рублей от

106 000
рублей

ИП
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ич 
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П 3
144

313
017

000
14



Пункты следования Отправление Прибытие

Верхнекамская – Киров-Пасс.  05:57 06:47

Яр – Киров-Пасс. 06:21 07:15 

Яр – Киров-Пасс. 07:43 08:37

Глазов – Киров-Пасс. 09:44 10:31

Глазов – Киров-Пасс. 15:20 16:16

Зуевка – Киров-Пасс.  18:24 19:20

Глазов – Киров-Пасс. 19:55 20:50

Пункты следования Отправление Прибытие

Киров-Пасс. – Глазов 02:38 03:31

Киров-Пасс. – Глазов 06:30 07:34

Киров-Пасс. – Глазов 15:10 16:00

Киров-Пасс. – Яр – Балезино 17:23 18:20

Киров-Пасс. – Светлополянск 18:09 19:09

Киров-Пасс. – Яр 18:21 19:18

Расписание электропоездов Киров – Просница

Расписание электропоездов Просница – Киров

По
 ин

фо
рм

ац
ии

 ra
sp

.ya
nd

ex
.ru

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

Лицензия №ЛО-43-01-001395Студия парикмахерского искусства Студия ногтевого сервиса

y ПЕЧИ БАННЫЕ, ОТОПИТЕЛЬНЫЕ
y КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ
y ДЫМОХОДЫ

МАГАЗИН «ВЯТСКАЯ УСАДЬБА»

ДОСТАВКА, МОНТАЖ

г. Киров, ул. Базовая, 4-Б, 1 этаж
(8332) 790-911, 703-707
pechi-kirov43.ru

БОЛЬШОЙ МОДЕЛЬНЫЙ
РЯД В НАЛИЧИИ
И ПОД ЗАКАЗ

Печь банная
Везувий «Легенда»,
ковка 28 (270)

30 990 руб.

Печь круглая
т/с 8 мм, бак 90 л,
нержавейка

14 990 руб.

Котёл ZOTA
«Мастер»,
20 кВт

27 990 руб.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

Печь
отопительная
«Костёр» 150

10 890 руб.

ОПТ И РОЗНИЦА

 ул. Потребкооперации, 19,
 ул. Некрасова, 69

Удобное расположение 
в промышленном районе 

на въезде и выезде из города

ул. Производственная

ул
. П

от
ре

бк
оо

пе
ра

ци
иКольцо

Чистые 
пруды

Домашняя 
кухня
СТОЛОВАЯ

Подкрепись или возьми с собой –Подкрепись или возьми с собой –
«Домашняя кухня» всегда по пути!«Домашняя кухня» всегда по пути!

Подкрепись или возьми с собой –
«Домашняя кухня» всегда по пути!

Режим работы:
с 09.00 до 16.00 по будням

Тел.: 78-17-92

РЕМОНТ САДОВЫХ ДОМОВ

ТЦ «Крым», ул. Ленина, 103 А, офис 504, идеал43.рф
Гарантия 3 года Рассрочка СКИДКИ пенсионерам

САЙДИНГ КРОВЛЯ ЗАБОР
Монтаж

профнастила
Профнастил
оцинк. 0,4 мм

Сайдинг виниловый
 Nordside** 3 м

Установка
забора

Монтаж
сайдинга

*цены действительны до 30.04.2019 г.

т. (8332) 42-66-66
При заключении

договора каждому           
покупателю парник,             
мангал или газон                
25 м2 в ПОДАРОК!              
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**Нордсайд

АВТОМАТИКА И СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЯНИКАТЭН
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ

ОТОПЛЕНИЕ
КЕРАМИЧЕСКИЕ И КВАРЦЕВЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ NIKATEN

ИП
 Ко

ны
ше

в А
нд

ре
й Г

ри
гор

ье
ви

ч, 
ОГ

РН
ИП

 30
44

34
53

58
01

57
7

ИП
 Ко

ны
ше

в А
нд

ре
й Г

ри
гор

ье
ви

ч, 
ОГ

РН
ИП

 30
44

34
53

58
01

57
7

 Рольставни
 Ворота

    (секционные, въездные)
 Автоматика

   для ворот и дверей
 Шлагбаумы и брелоки

   зайди на www.ворота-киров.рф
   

 

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



МОСКОВСКИЙ ТРАКТ
№104 Киров – 
Бахта

КИРОВ: 5.15от ВГСХА, 5.50, 6.10, 7.00, 7.50, 8.20, 
10.35, 11.20, 11.55, 12.35, 13.30, 13.55, 14.55, 
15.40, 16.15, 16.55, 17.35, 18.20, 18.45, 20.10, 
20.55, 21.35 

БАХТА: 5.55, 6.40, 7.00, 8.00, 8.50, 9.25, 11.35, 
12.15, 12.55, 13.35, 14.25, 14.55, 15.55, 16.40, 
17.15, 17.50, 18.35, 19.15, 19.40, 21.05, 21.45, 
22.20

№136 Киров – 
Русское

КИРОВ: 5.15, 5.30, 6.50кр.вс, 8.05, 9.25, 11.40, 
14.35, 16.25 , 17.45, 20.30

РУССКОЕ: 6.05, 6.30, 8.10, 9.40, 10.50, 13.00, 
15.50, 17.45, 19.05, 21.45

№129 Киров – 
Костино

КИРОВ: 5.20 от ВГСХА, 5.55, 6.30раб.дни, 6.40, 
7.35, 8.35, 9.00, 9.55, 11.00, 12.15, 14.20, 16.00, 
16.40, 18.05,

КОСТИНО: 5.55, 6.40, 7.15, 7.30, 8.30, 9.20, 
9.50, 10.40, 12.00, 13.15, 15.25, 17.05, 17.40, 
19.05

№143 Киров –
Башарово – 
Быстрица

КИРОВ:  5.40, 10.15, 13.15, 15.10, 19.15  БАШАРОВО: 7.10, 12.00, 15.05, 16.40, 20.35
БЫСТРИЦА: 6.55, 11.45, 14.45, 17.05, 20.50

№146 Киров – 
Сосновый

КИРОВ: 5.27 от ВГСХА, 6.15, 7.15 р.д., 9.40, 12.55, 
15.25, 17.20, 18.55, 19.55

СОСНОВЫЙ: 6.15, 7.10, 8.10 р.д., 10.50, 
14.00, 16.20, 18.25, 19.55, 20.45

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

Косметология:
Аппаратная косметология

Инъекционная косметология
Пилинг

SPA-процедуры:
Обёртывания и

моделирующие программы
Лечебные программы
Кедровая фитобочка

Релаксирующие ванны
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Лёгкий путь к совершенству

Массаж:
Антицеллюлитный массаж
с обёртыванием в 4 руки

LPG массаж
Антистрессовый

массаж в 4 руки

Spa-салон Veronika – настоящий райский уголок,
где так приятно окунуться в атмосферу красоты
и изящества, побаловать себя роскошным
отдыхом и услугами премиум-класса.
А забота квалифицированных специалистов
поможет обрести привлекательность
и отличное настроение.

Миндальный spa-педикюр
Омолаживающий уход

за кожей рук

Современные салонные стрижки
Камуфляж – тонировка седины

Оформление бороды

В продаже имеются
подарочные сертификаты

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОРМЛЕНИЕ
ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР «ФЕРМЕР»

5 лет с ВАМИ
с любовью и заботой
о ВАШЕМ хозяйстве!

6 лет с ВАМИ
с любовью и заботой
о ВАШЕМ хозяйстве!

 Зерно, ракушка  Ветпрепараты
 Средства для дезинфекции

 Комбикорма, кормовые
добавки и премиксы

 Зерно, ракушка  Ветпрепараты
 Средства для дезинфекции

 Комбикорма, кормовые
добавки и премиксы

т.: (8332) 703-000, 704-074, г. Киров, ул. Базовая, 4, vk.com/fermermoy

г. Киров,  Воровского, 54
Пролетарская, 23 А
пл. Конева, 1, ТЦ «Лидер»

vk.com/paltoluxe         пальтолюкс.рф
Купон можно обменять на VIP карту!

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
Скидки на демисезонную
коллекцию до 30%!

ЛЕТНЕЕ РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ 2019 В РАСПИСАНИИ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
УТОЧНЯЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ ПО ТЕЛ. 544942

Каждые 2 недели
новое поступление товаров

г. Киров, ТЦ «Малахит», 3 этаж

на
СКИДКУ

*купон действует в магазине МИРХЕНД г. Киров по адресу ул. Московская, 135 ТЦ «Малахит» с 04.05.19 по 11.05.19.
Купоны не суммируются. Подробности акции, сроки проведения и размеры скидок уточняйте в магазине МИРХЕНД

по тел.: 8-964-256-57-56. Организатор акции ИП Корнеева Н.П. ОГРНИП 318774600418908

СКИДКИ
до 90%



МАРШРУТ №115 КИРОВПАСЕГОВО
КИРОВ: 5.25, 5.45 р.д., 6.00, 6.20, 6.30 р.д., 7.05, 8.05, 
8.45, 9.35, 10.35, 11.25, 12.10, 13.00, 13.30, 14.10, 15.25, 
16.15, 16.55, 17.20, 18.30, 19.15, 20.20

ПАСЕГОВО: 6.05, 6.25 р.д., 6.40, 7.00, 7.10 р.д., 7.55, 8.50, 
9.35, 10.25, 11.25, 12.20, 13.00, 13.45, 14.15, 15.00, 16.10, 
17.00, 17.40, 18.05, 19.15, 20.00, 21.05

МАРШРУТ №168 КИРОВМИТИНО

КИРОВ: 6.20, 10.30, 16.25, 19.10 МИТИНО:  7.05, 11.15 (з-д  в Бобино), 17.15, 19.50 (з-д  в Бобино)

МАРШРУТ №106 КИРОВБОБИНОСАПОЖНЯТАШИННИК6
КИРОВ: 5.40, 6.50 Ш., 7.55, 
11.00 Ш., 12.55, 14.40  з-д 
в Митино, 18.00 Ш., 17.30 
з-д в Митино  

БОБИНО: 6.45, 8.45, 09.15, 
12.55, 14.15, 16.10, 19.50, 
19.00

САПОЖНЯТА: 6.35, 8.35, 
9.05, 12.45, 14.05, 16.00, 
18.50, 19.43

ШИННИК6: 8.15, 12.30, 
19.25

КОТЕЛЬНИЧСКИЙ ТРАКТ
№107 Киров-Мурыгино КИРОВ: 5.10, 5.35 р.д, 6.00  К, 6.25, 7.35, 

8.20, 9.00, 10.20 с.в., 11.00 , 12.30 ч/з Гир., 
13.30, 14.30, 15.20 ч/з Гир., 16.10 К, 17.30 
ч/з Гир., 18.30 ч/з Гир., 19.30, 20.25

МУРЫГИНО: 6.10, 6.35 р.д, 7.00  К, 7.30, 
8.45, 9.30, 10.15, 11.35 с.в., 12.05, 13.50, 
14.45 ч/з Гир., 15.45 , 16.50 ч/з Гир., 17.35 , 
18.50 ч/з Гир.  К, 19.45, 20.30, 21.30

№130 Киров-Медяны КИРОВ: 5.55, 10.40, 16.50  МЕДЯНЫ: 7.20, 12.30, 18.35

№147 Киров-Гирсово КИРОВ: 5.50, 12.30 М, 15.20 М, 17.30 М, 18.30 М  ГИРСОВО: 6.40, 15.00, 17.05, 19.05 К

№138 Киров-Юрья КИРОВ: 6.05, 7.20, 8.00, 10.00, 11.20, 14.20, 16.10  ЮРЬЯ: 7.50, 9.30, 10.20, 12.00, 13.30, 16.30, 18.10

№158 Киров-Ложкари КИРОВ: 5.15 от Ал.Пар., 7.00, 12.45, 17.40  ЛОЖКАРИ: 6.35, 8.45, 14.30, 19.20

№231 Киров-Мураши ПТ. ВС. КИРОВ: 14.30 МУРАШИ: 17.45

№550 Киров-
Сыктывкар

КИРОВ: 9.10 ч/з день, 14.15 ч/з день, 20.30 ср.пят.воскр. СЫКТЫВКАР: 5.40 ч/з день, 
13.30 ч/з день, 22.15 пн.чт.сб 

г. Киров, ул. Свободы, 85А, т.: (8332) 70-80-41, 8-912-734-60-97
пн-пт с 8.00 до 18.00, сб 9.00-14.00

предлагает:

Дезинфекция помещения – «Ника-экстра М»

Обработка территории от клещей

(Медилис-ципер)

Средства защиты от насекомых,

крыс, мышей.

Компания «ДезВит Трейд»

Реалибитация: т.: 8(8332) 37-28-75, 8-901-419-00-25
Милосердие: т.: 8(8332) 37-28-75, 8-901-419-00-29

Реалибитация: т.: 8(8332) 37-28-75, 8-901-419-00-25
Милосердие: т.: 8(8332) 37-28-75, 8-901-419-00-29

 Реабилитация в нашем отделении – это:
 индивидуальные занятия ЛФК
 занятия на тренажёрах и аппаратах 
 тренировка равновесия
 электростимуляция в покое и ходьбе

Отделение РЕАБИЛИТАЦИИ
Оказываем квалифицированную медицинскую помощь людям,
перенёсшим инсульт, травмы, операции на позвоночнике и суставах
(в т.ч. после эндопротезирования суставов) и другие
неврологические и травматолого-ортопедические заболевания.

 занятия с логопедом и психологом
 ботулинотерапия при спастичности
 дополнительные методы:

озонотерапия, массаж, водолечение, 
физиолечение, медикаментозное лечение.

Отделение МИЛОСЕРДИЕ
Предоставление квалифицированной сестринской помощи пожилым,
маломобильным (лежачим) и тяжелобольным людям.

 Круглосуточное
   сестринское наблюдение
 Приём медицинских препаратов
 Ежедневный гигиенический уход

 Профилактические меры
   для предотвращения пролежней
 Сбалансированное диетическое питание,

   в том числе зондовое

г. Киров, ул. Мельничная, 32 www.prop-kirov.ru,
vk.com/kirovprop 8332372875@mail.ru
Вопросы можно присылать на эл. почту 8332372875@mail.ru

Московская, 107А 8 (8332) 43-03-03, 41-03-03 med-kirov.ru

 Деформированная ногтевая пластина,
 Грибковые инфекции кожи и ногтей стоп,
 При сахарном диабете,
 При омозолелостях (натоптышах),
 При мозолях, 

     при трещинах стоп, при вросшем ногте 

Когда обращаться
к врачу-подологу?

Наши достоинства:ПОДОЛОГИЯ – это раздел практической медицины,
направленный на лечение кожи и ногтей стоп,

с применением аппаратной обработки.
 Процедуру аппаратной обработки,

     диагностику, назначение лечения и
     дальнейшее наблюдение проводит ВРАЧ,
     прошедший специальное обучение. 

 Процедура проводится в специализированном
     лицензированном кабинете медицинского учреждения.

 Используется немецкий аппарат со встроенным пылесосом,
     оснащённым фильтром для сбора пыли.

 Аппарат и все инструменты имеют сертификат соответствия качества.
 Все инструменты проходят обработку согласно СанПин режима.
 Не предусматривает декоративного покрытия ногтей,

     результат гарантирован после проведения первой процедуры.

Ваш персональный врач-подолог,
дерматовенеролог –

Сапожникова Юлия Олеговна

Демонтаж и вывоз старых построек в подарок!Демонтаж и вывоз старых построек в подарок!
САДОВЫЙ ДОМ

6*4 (40м2)

Фундамент, стены, полы,
кровля – профлист
пластиковые окна,

металлическая дверь

Брус – 380 000 р. 353 000 р.
Каркас – 318 000 р. 299 000 р.
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*сроки и условия акции уточняйте по телефону ООО «Новый Терем». ОГРН 1144345009907. г. Киров, ул. Профсоюзная, 1, оф. 1206

ЛЕТНЕЕ РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ 2019 В РАСПИСАНИИ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
УТОЧНЯЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ ПО ТЕЛ. 544942



НОВОСТИ12 ПЯТНИЦА, 26 АПРЕЛЯ, 2019

�ВИДНО, ЧТО ДОРОГА БЛИЗКА ЛЮДЯМ�
29-летний путешественник из Швеции Хенрик Торемарк посетил Кировскую область в первую очередь ради узкоколейки 

в Кирово-Чепецке. Корреспондент «ИТГ» пересёкся с ним в Кирове, в день, когда он уже готовился к отъезду. Турист, 
регулярно посещающий Россию, уверенно говорил по-русски.
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– В который раз вы уже в России?
– Раз в сотый... Я был в России 

много раз, а впервые приехал в 2006 
году. Возвращаюсь с тех пор каж-
дый год, а в последнее время – чуть 
ли не каждый месяц, по рабочим 
вопросам или для отдыха. Был во 
Владивостоке и Хабаровске, и на 
юге, в Дербенте, и на севере, в Ар-
хангельске. Но в Кировской облас-
ти я в первый раз.

– Откуда у вас ин-
терес к узкоколей-
ной железной до-
роге?

– Его я получил от 
папы – он всегда ин-
тересовался желез-
ными дорогами, осо-
бенно узкоколейными. Где-то два 
года назад я узнал, что ещё есть 
много таких в России, и понял, что 

мне было бы любо-
пытно их посетить. 
Я путешествовал по 
многим городам, и 

когда я узнал, что в Кирово-Че-
пецке есть узкоколейка, понял, 
что это следующий шаг.

– Какие ваши впечатления от 
Кирово-Чепецка?

– Город относительно «советский», 
вокруг реки, на которой он распо-
ложен, очень красиво. Много дру-
желюбных людей, с которыми мы 
разговаривали о хорошей жизни в 
Чепецке. Поэтому общие впечатле-
ния у меня положительные.

– Были ли вы довольны уви-
денным на железной дороге?

– Да, атмосфера вообще за-
мечательная! Я вообще люблю 
железнодорожные ландшафты, 
и для меня было круто видеть, 
что узкоколейка используется 

с серьёзным видом, по ней идут 
поезда до Каринторфа, и она ис-

полняет свою задачу для общества. 
Поэтому она и такая живучая, и от 
неё идёт хорошая атмосфера. В ва-
гонах висят детские рисунки... вид-
но, что железная дорога близка лю-
дям. Конечно, поезд старый, но он 
в достаточно хорошем состоянии 
относительно других узкоколеек в 
России. Видно, что есть люди, ко-
торым она нравится, и будет жал-

ко, если вдруг её закроют, когда по-
строят автомобильный мост.

– Местные жители с любовью 
сравнивают её с метро.

– И правда, она похожа на метро. 
(Смеётся.) Даже на вагонах напи-
сано «жёсткий класс». Это круто.

Было очень интересно увидеть 
Каринторф – конечную останов-
ку узкоколейки. Там время слов-
но сохранилось, и люди там очень 
гостеприимные. Тепло встретили 
меня, пригласили в дом, показали, 
как живут... Если железную дорогу 
обустроить как туристическую, мож-
но привлекать много туристов из-за 
границы. У вас столько потенциаль-
ных транзитных туристов, которые 
едут по Транссибу, но не выходят в 
Кирове – разве что на тридцать ми-
нут, чтобы покурить. Если бы они 
здесь оставались на ночь или две, 
то это, возможно, была бы допол-
нительная прибыль – и для Киро-
во-Чепецка, и новые возможности 
для жителей Каринторфа.

Юрий Литвиненко
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Фото: Юрий Литвиненко

Хенрик Торемарк 
проехался по узкоколейке

ИП Тимина Ирина Евгеньевна ОГРНИП 305434521300231

ул. Орловская, 44а 
(вход со двора), т. 37-07-63
ПН-ПТ 9.00-18.00, 
СБ 9.00-15.00, 
ВС выходной

Ателье предлагает услуги 
по ремонту, пошиву и ре-
ставрации изделий из кожи 
и меха! Шубка, дублёнка, 
кожаная куртка или плащ 
стали вам не по размеру, 
требуют ремонт, или вы 
хотите подготовить 
вещи к новому се-
зону? Приносите их 
в ателье! Мастера 
позаботятся о них: 
выполнят ремонт 
любой сложности, по-
чистят мех, освежат 
изделие, устранят 
следы долгой носки, 
заменят фурнитуру, 
декоративно под-
клеят разрывы, под-
гонят изделие по 
фигуре.

Особой популярностью 
пользуется услуга ре-

ставрации меховых изделий. 
Если у вас есть старая шуба 
или кожаная куртка, мастера 
вдохнут в неё новую жизнь 

и создадут совершенно 
новое, модное, стильное 
и элегантное изделие. 
Причём во змож но, 

даже не одно! Да и 
по цене это выйдет 
дешевле, чем поку-
пать новое!

К примеру, мас-
тера могут скомбини-
ровать мех с кожей, 
плащевой тканью 
или трикотажным 
полотном, другим 
видом меха или дра-
пом. Это могут быть 

жилеты, шубы, полу-
шубки, куртки, плащи. С 
вязаными или кожаными 
рукавами и спиной, со 

вставками меха, кожи или 
плащевой ткани на груди 
и т.д. Смотрятся такие из-
делия очень стильно! Они 
станут особой изюминкой 
вашего гардероба. Вы бу-
дете выглядеть неотразимо! 

Также ателье «Фарти» 
оказывает услуги по ремон-
ту и пошиву аксессуаров 
из кожи и меха: головных 
уборов, перчаток, варежек. 
Ждём вас!

ХОТИТЕ НОВУЮ ШУБКУ?

ИП Артений Лиза Сидоровна, ОГРНИП 318435000025026

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

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

· ниндзя-парк 
· термо-джакузи   
· бар  · сауны  · солярий 

· ниндзя-парк 
· термо-джакузи   
· бар  · сауны  · солярий 

СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРАСОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА

ПОДАРИ ДЕТЯМ
ПРАЗДНИК

ПОДАРИ ДЕТЯМ
ПРАЗДНИК НОВИНКА!

· праздники
· семейные вечеринки
· открытый аквариум

· праздники
· семейные вечеринки
· открытый аквариум

Теперь дети до 3-х лет (включительно)

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

БЕСПЛАТНО!    

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

купить билет 
онлайн

АКВАПАРК-КИРОВ.РФ

ТЕПЕРЬ ВЫ МОЖЕТЕ

Каринская узкоколейная железная дорога 
Действует с 1942 года в связи с началом торфяных 
разработок на Каринском участке и образованием 
посёлка Каринторф (ныне – микрорайон Кирово-Чепецка).
Информация: Википедия



С наступлением весны всё чаще выглядывает 
долгожданное солнце. Но полезны ли весенние

солнечные лучи для нашего организма?

ВЕСЕННЕЕ СОЛНЦЕ –
ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД?

ПОЛЬЗА
 Солнечный свет жиз-

ненно необходим организ-
му и способен не только 
поднимать настроение, 
но и улучшать общее са-
мочувствие и внутреннее 
кровообращение, что бла-
готворно влияет на рост во-
лос, позволяет уменьшить 
чувствительность орга-
низма к различным ядам 
и токсинам.

Солнце влияет на син-
тез витамина D, который 
нужен, чтобы постоянно 
поддерживать уровень 
кальция в крови.

 Ещё одно полезное 
свойство весеннего солн-
ца – бактерицидный эф-
фект: учёные считают, что 
оно уничтожает и снижает 
активность многих пато-
генных бактерий.

ВРЕД
Весной ультрафио-

летовое излучение отли-
чается более интенсив-
ной яркостью. Оно даёт 
значительную нагрузку 
на глаза и даже может 
привести к ожогу сетчат-
ки. Поэтому немаловаж-
но в солнечную погоду 
защитить глаза и кожу 
от яркого весеннего уль-
трафиолета.

Кожа лица особо чув-
ствительна, поэтому тре-
бует большей защиты, чем 
тело. С первыми лучами 
солнца начните приме-
нять защитные средства.

Употребляйте цитру-
совые фрукты, пейте воду 
с лимоном и витаминные 
комплексы. Добавьте в ра-
цион зелёный лук, капусту 
и сладкий перец.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ УКУСЕ КЛЕЩА?

Оказание услуг на платной основе и застрахованным 
лицам. Не проводится приём детей.

ЛО
-4

3-
01

-0
02

86
9 

от
 1

9.
09

.2
01

8 
г.

ОптикаОптика
Стань тем,

кем хочешь
стать!

Стань тем,

кем хочешь
стать!

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

Покупайте СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ
в салоне «Хорошая Оптика»! vk.com/club133883485

Курсы массажа в Кирове (интенсив)

«Центр Светланы Рилль», ул. Красноармейская, 8а, 
т.: 8 (8332) 783-222, www.svetlana-rill.ru

С 15 мая открыта запись на авторские семинары известных
и востребованных преподавателей и тренеров:

Натальи Евкиной (г. Москва)
Елены Шумиловой (г. Краснодар)
Ахметова Рашита (г. Уфа)

С полной программой семинаров и отзывами вы можете ознакомиться,
пройдя по ссылке https://vk.com/wall-126872590_942

Все семинары ориентированы на косметологов и массажистов, которые стремят-
ся оставаться конкурентоспособными и ведущими на российском рынке
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г. К.-Чепецк, ул. Горького, 11 т.: (83361) 4-07-08
ООО «ВДС-МЕД»  

СТОМАТОЛОГИЯ
24 
часа 

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

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

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

   СОВРЕМЕННЫМИ
   МЕТОДАМИ

ПОДШИВАНИЕ ЭСПЕРАЛЬ

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

Прием 5 мая, г.Киров, поликлиника
ул. Свободы 125, запись по тел. 211-102 

25 лет успешной работы

Специалист по лечению
энуреза и неврозов

Известный пермский врач - психотерапевт

наш сайт: www.enuresls.perm.ru
тел. для справок: 8-902-80-624-36

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

врач-невролог,
руководитель мед. 
центра «Атлас»
Санкт-Петербург

Виталий 
Катаев

Что такое лечебные блокады, 
когда они нужны?

– Этот способ лечения нарушений в 
работе суставов, мышц и нервов, когда 
мы вводим лекарство в поражённое 
место. Они необходимы в лечении боли 
при остеохондрозе, артрозах. Блокадами 
можно не только снять боль, но и лечить 
поражённое место, помогая процессам 
восстановления. Например, у пожилых 
пациентов это единственный метод, ко-
торый помогает снять боль в коленях и 
спине, вернуть способность двигаться. 
С помощью лечебных блокад можно 
эффективно лечить боль в позвоноч-
нике, суставах, мышцах. Блокады могут 
быть эффективны при головной боли, 
головокружениях, парезах и параличах.
ул. Спасская, д. 26 Б  
т.: 20-50-52, 8-922-962-67-40
ЛО-43-01-002821 от 04.08.2018.

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

Для
организаций

скидка 50%

ОСМОТР для 
детского сада

2500 руб.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

– Часто болит живот, кровь в стуле, 
чередование запоров и поносов...

– Это характерно для забо-
леваний желудка и кишечника. 
В клинике «Исцеление» врачи 
проведут диагностику (ФГДС с 
кислотностью желудка, колоно-
скопия кишечника (без боли), 
УЗИ, анализы и назначат лече-
ние. Кровь в стуле может быть 
из-за геморроя, трещин, поли-
пов, которые будут удалены в 
день обращения современными
методами с обезболиванием, 
берётся биопсия, кровь на он-
комаркеры. СКИДКА 50%* на 
консультацию гастроэнтероло-
га, проктолога, колоноскопию, 
ФГДС.
Медцентр «Исцеление»
ул. Чехова, 2 (у Танка) 
тел.: (8332) 45-22-62, 45-22-64.

врач-колопроктолог, 
гастроэнтеролог

*д
о 
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Антон 
Обатуров

Правда ли, что шум может при-
вести к потере слуха?

– Да. Сила звука выражается в деци-
белах (дБ), опасной интенсивность 
звука считается от 85 дБ, для срав-
нения: интенсивность нормальной 
человеческой речи составляет 65 дБ. 
Регулярное воздействие шума силой 
85 дБ в большинстве случаев приво-
дит к проблемам со слухом, а в неко-
торых – к глухоте. Опасным является 
недолгое, но интенсивное воздействие 
шума более 140 дБ, результатом это-
го могут стать акустическая травма, 
частичная или полная потеря слуха. 
Поэтому, если вы никак не можете 
избежать постоянного действия шума 
(например, по работе), то по возмож-
ности используйте беруши.
Октябрьский пр-т, 62, т. 45-94-83

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

директор центра 
слухопротезирования

Марк
Кислицын

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 

8(8332)410-439

16+



Вот и открылся самый попу-
лярный тренажёрный зал... 
Огород!

– Вы слышали новость? 
Сын-семиклассник ураль-
ского мэра за год заработал 
400 тысяч рублей.
– Это ещё что! Вы не знаете, 
сколько за год заработал кот 
сына-семиклассника ураль-
ского мэра!

Правила этикета предписыва-
ют к мясу подавать красное 
вино, к рыбе – белое, а к плав-
леному сырку – портвейн.

Муж в командировке. Прихо-
дит СМС:
«Уважаемый абонент! Сооб-
щаем вам, что ваш супружес-
кий долг погашен».

Помню, когда я был ещё со-
всем ребёнком, родители за-
шли ко мне в комнату, сказали, 
что мне 24, и отправили искать 
работу.

Парень успокаивает девушку:
– Ну ладно, перестань пла-
кать, что случилось-то?
– Мои родители против наше-
го брака…
– Ничего, не переживай, 
я найду себе другую невесту.

АНЕКДОТЫ

РАЗВЛЕЧЕНИЯ14 ПЯТНИЦА, 26 АПРЕЛЯ, 2019

Стань участницей конкурса! Присылай своё фото 
и рассказ об отдыхе на е-mail: kirovregion@list.ru 

с пометкой «Мисс бикини». 
 «Мисс бикини. Апрель» будет названа 3 мая.

– В солнечной Ялте.

Екатерина Колобюк:

КРАСИВЫЕ НОГИ – МЕЧТА,
которую возможно реализовать в любом возрасте

Что понадобится? Нужно будет приобрести только ортопедическую обувь. 
Стоит она 5200 руб. Всё остальное бесплатно!

Ондар Айдыс Вячеславович, 
руководитель Центра травматологии, 

ортопедии и медицинской реабилитации

т. 8 (495) 769-59-87, 
e-mail: OndarAV@mail.ru
Сайт: ortopunkt.ru, 
Instagram: ortopunkt_ru
«ВКонтакте»: vk.com/ortopunkt
Facebook: Facebook.com/ortopunktru

Нахождение в клинике
два-три дня

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

КУПИМ АВТО
ДОРОГО! РАСЧЁТ СРАЗУ!

774-774,

Турция от 8 500 р.    
Чехия от 11 000 р.

Кипр от 9 400 р.
ОАЭ от 12 300 р.

Сочи от 6 000 р.
Египет от 24 000 р.

     8(83361) 3-17-25, 8-800-302-17-25 (звонок бесплатный)
г. Кирово-Чепецк, пр. Мира, 43 а, ТЦ «Русь», 2-й этаж

Санатории России и Европы; детские лагеря на море

ГОРЯЩИЕ ТУРЫ!ГОРЯЩИЕ ТУРЫ!

Туры по
всему миру,

авиа и
ж/д билеты



Авто срочно куплю. 
Битые ВАЗ, иномарки. Дорого ..............................773199
Аварийный битый автомобиль 
не на ходу ......................................................89123774985
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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Страхование от несчастных случаев, 
заболеваний, клещей  .......... 89229777747, 777747

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 недвижимости, авто. 
КПК «Дело и Деньги» ...........................................73-09-07
Займы под залог, рефинансирование. 
ООО МКК «Френзи»  .............................. 8(8332)499-275

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

ВАКАНСИИ
Охранники. Трудоустройство. 
Обучение  ..........................89226660279, 8(8332)215185
Охранники/цы. 
Сторожа. Совмещение. 
З/п 22-30 тыс.руб.  ...................................................680378

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
Отремонтируем или купим стир., 
посудомоечные машины, 
микроволновые печи, водонагреватели. 
Звоните без выходных  ............................. 755-676
Приём и продажа бытовой техники 
в любом состоянии  ...................................8(8332)777-606

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
ТЕЛЕВИЗОРЫ

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

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

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
Песок, глина, земля, грунт, чернозём, 
торф,битый кирпич  ..........................456402,89229956402

НЕДВИЖИМОСТЬ
1-КОМНАТНЫЕ

Продаю 1-кв.,р-н Хлыновки, 31.7 кв. м, 
3/4, кирп., 1100 т. р., 
балк.застекл., мебель частич.,
косм.ремонт,натяжные потолки  ..................89823893791

ДОМА
Продаю 1/2 дома, 
г. Слободской, д. Пестовы,
вода, эл-во, асфальт до дома,
400 т. р. Торг  .................................................89127262743

ПОКУПКА АВТО

АВТО ДОРОГО
ВАЗ, иномарки. Целые, битые.

8-953-688-24-28

Подать частное объявление через сайт
источникобласть.рф

СРОЧНО КУПЛЮ
78-45-27АВТО  ДОРОГО

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

8-922-944-84-07
Деньги

в течение

15 мин.

КУПЛЮ АВТО ДОРОГО
45-68-61

8(8332)410-419
Подать частное объявление
по телефону:

79-13-16АВТО ЛЮБОЕ 
ОЧЕНЬ ДОРОГО

 8-953-677-29-50ВЫКУП АВТО
ДЕНЬГИ СРАЗУ
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ЗВОНИТЕ!
*Цены действительны до 31.05.19 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. 46-80-91, 8-953-943-61-60   ул. Торфяная, 16, 2 эт.
*Срок акции до 31.05.2019 г. *Цены действительны на день выхода газеты
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БАНЯ рубленая
Дом загородный
БАНЯ рубленая
Дом загородный

Скидки пенсионерам* Рассрочка до 1 года**

от 960 т.р.от 960 т.р.

от 99 т.р.от 99 т.р.
от 9,6 т.р./м2от 9,6 т.р./м2

от 500 р./м2от 500 р./м2

от 400 р./м2от 400 р./м2

от 1000 р./м.п.от 1000 р./м.п.

КРЫШИ
ФАСАДЫ
ЗАБОРЫ

КРЫШИ
ФАСАДЫ
ЗАБОРЫ

100 м2100 м2

от 127 т.р.от 127 т.р.
Садово-дачные
домики
Садово-дачные
домики

АКЦИЯ 2-этажный
дом 6х6 от 350 т.р.*

Цены указаны с материалом

2-эт. дом 5х4,6 250 т.р.2-эт. дом 5х4,6 250 т.р.

1-эт. дом 3х5,5 155 т.р.1-эт. дом 3х5,5 155 т.р.

ИП Кротов Михаил Андреевич ОГРНИП 315435000009817

СПИЛ  АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВСПИЛ  АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ

любой
сложности

любой
сложности

т.  (8332) 26-13-66
т. 8-953-670-55-11

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

Пластиковые окна от 7000 руб.
Москитная сетка В ПОДАРОК

скидки пенсионерам и новосёлам

АКЦИЯАКЦИЯ

т. 8 (8332) 45-78-78, 8-922-995-78-78vk.com/yourhome43

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

*Акция до 31.05.2019

ПРИ ЗАКАЗЕ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА
2-Й ПОТОЛОК В ПОДАРОК!

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

ДОСТАВКА 
до Орлова – 500 р.,

Котельнича – 700 р. 

*До 30.04.2019. 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   ВК: vk.com/bazamebeli43
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15 130 руб.

Гостинная
«Волна-3»
Гостинная
«Волна-3»

11 160 руб.

Уголок школьника
«Мечта»
Уголок школьника
«Мечта»

Шкаф 3-х дверный
комбинированный

с ящиками

Шкаф 3-х дверный
комбинированный

с ящиками

22 520 руб.22 520 руб. 30 000 руб.30 000 руб.26 000 руб.26 000 руб.

12 070 руб.

ВЕСЕННЯЯ
РАСПРОДАЖА!

НАШИ ВАКАНСИИ:

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 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
СВАРЩИКИ НАКС 
МОНТАЖНИКИ ТТ, ЖБК

 СТРОПАЛЬЩИКИ
ПЛОТНИКИ  АРМАТУРЩИКИ
БЕТОНЩИКИ ГРУЗЧИКИ
СБОРЩИКИ ЭЛЕКТРОЖГУТОВ 
РАБОЧИЕ НА ПТИЦЕФАБРИКУ

8-912-851-30-23 Марина
 г. Киров, автовокзал, 2 этаж

Либерти

   
( / )  / .

 / .
-   ( / )  / .

 / .
 / . 

   
( / )  / .

 / .
-   ( / )  / .

 / . 
  / . 8-912-007-41-118-912-007-41-11

Елена8-953-671-26-18

Лорд
Немолодой пёс, попавший в отлов. 
Абсолютно добродушный, никогда 
никого не кусает. В еде неприверед-
лив. Подойдёт только в частный дом, 
не в квартиру!

8-953-671-26-18 Елена

Бинго
Возраст 1,5 года. Размером ниже колена. 
По характеру добрый, нежный и ласковый 
мальчик. Легко уживается с другими 
животными. Привит от бешенства.

Елена

Филя

8-953-671-26-18

Добрый, игривый пёс. Размером ниже 
колена. Подойдёт в семью единствен-
ным питомцем. Привит от бешенства.

Елена

Гром
Похож на лайку. Среднего размера. Со 
звонким лаем. Поводок знает, любит 
длительные прогулки. 

8-953-671-26-18

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

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

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

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

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

– Котельнич, ул. Советская, 122 ТЦ «Меридиан»;
– Киров, Октябрьский пр-т, 92 ТЦ «Новинка»
  (напротив ТЦ «Кировские товар»).

тел.: 8-912-334-95-02, (8332) 26-60-46
http://кировскийкаменныйзавод.рф
группа: vk.com/club147265755

*ИП Фабриков Андрей Владимирович ОГРНИП 306431326800010

ПАМЯТНИКИ
от производителя

Оградки, благоустройство захоронений, венки

На рынке более 20 лет! 
 индивидуальный подход к каждой работе
 рассрочка от магазина до 6 мес.*
 гарантия 18 мес. на все виды работ

ГРАНИТ,
МРАМОР

КИРОВСКИЙ
КАМЕННЫЙ ЗАВОД

СКИДКИ

НЕИЗМЕННО
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО!

Памятники от 6150 р.

Низкие цены!

ВАХТА

8-922-503-20-48, 8-922-503-44-55
Наталья Алексеевна

Бесплатное проживание, питание
Еженедельные отправки из Кирова
КОНДУКТОРА
 з/п 50 000 р. за вахту
(Казань, Ижевск, Ковров),
КЛАДОВЩИК (на склад техники) 

 з/п 76 000 р. за вахту
УПАКОВЩИЦЫ(КИ),

 з/п 60 000р. за вахту
РАЗНОРАБОЧИЕ, МОНТАЖНИКИ,

 з/п 75 000 р. за вахту

М-400
  (50 кг, г. Горнозаводск)

ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ СТАЛЬСТРОЙ"; ОГРН 1174350004982

ТОРГОВЫЙ
ДОМ



классическая
мужская одежда

г. Киров, ул. Воровского 43, 
ТЦ «Европейский»,
2 этаж (вход с правой башни),
тел. (8332) 376-713

Костюмы
в классическом
и приталенном

силуэте
Спешите приобрести

костюмы по выгодной цене!

+БЕСПЛАТНАЯ
подгонка по фигуре!

ДО КОНЦА 
АПРЕЛЯ

СКИДКА
20%салон

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
для выпускников!

Сеть магазинов

«КОМПАНЬОН»

Внешний вид товара может отличаться от представленного. Цены действительны до 12.05.2019 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

230 р.

350 р.

465 р.

Дуги парниковые в ПВХ 

2 м (0,75*1 м) 6 шт.

3 м (1,2*1) 6 шт.

4 м (1,6*1,0) 6 шт.

Парник «уДачный»

370 р.

470 р.

610 р.

4 м (дуги 5 шт. 
+ спанбонд 35 г/м2)
6 м (дуги 7 шт. 
+ спанбонд 35 г/м2)
8 м (дуги 9 шт. 
+ спанбонд 35 г/м2)

399 р.

Шланг поливочный 
«СИЛИКОН» 3/4 
20 метров 
PLAST

Табу (от колор. жука.
проволоч) 
10мл 
Август

99 р. 115 р.129 р.299 р.

Циперметрин 25% 
флакон 50 мл 
ЦРМ50
(ср-во от 
клещей)

Командор+ 2*25 мл 
для обработки 
клубней 
картофеля

ПРЕСТИЖ КС 60 мл 
(от колорадского 
жука)

64 р.

169 р.5*10 м

89 р.5*5 м

Сетка для защиты 
от птиц

Суперфосфат двойной 
1 кг Био-Мастер 
/25

Аэрозоль Рефтамид 
Экстра 
Антиклещ 
145 мл

75 р.

190 р.

268 р.

375 р.

Спанбонд (3,2 м*10м) 
СУФ-30
СУФ-42
СУФ-60

Удобрение ОМУ 
Картофельное 
Буйские 
удобрения

162 р.
3 кг

ООО
«Новая энергия»

тел.: 8-922-667-07-00, 8-922-977-87-36 e-mail: nov.energia@yandex.ru www.арболит-киров.рф

Армоблок
Размеры, мм:
500 х 300 х 200

ООО «Новая энергия» ОГРН 1114345013672, г. Киров, Сельскохозяйственный пр-д, 7, оф. 14

ПРОИЗВОДИМ 
арболитовые блоки и строим дома

Цена 3300
руб./м3*

Достоинства арболита:

тёплый

негорючий

экологичный

не подвергается гниению

прочный

лёгкий

Построим вам дом
из арболита!

4300
руб./м3

*Фиксированная цена на арболит при
строительстве объекта нашей строительной бригадой.

Стандартный 
блок
Размеры, мм:
500 х 200 х 300
400 х 200 х 300
400 х 200 х 200

Перегородочный
блок

Размеры, мм:
500 х 200 х 1453480

руб./м3
4300
руб./м3

не требует дополнительного утепления

Режим работы:
Вторник – воскресенье,
с 8:00 до 19:00
Касса закрывается за полчаса до закрытия сада.

1 МАЯ Ботанический сад ВятГУ
откроет свои двери для посетителей

Свидетельство о государственной аккредитации серии 90А01№ 0002041, рег. № 1945 от 20 мая 2016 г.
Лицензия серии 90Л01 № 0009121,  рег. № 2079 от 13 апреля 2016 г.  

Самую большую
в истории Ботсада

коллекцию тюльпанов
можно будет увидеть

уже через несколько дней

Кроме тюльпанов,
гости смогут увидеть

множество первоцветов,
таких как кандык,
хохлатка плотная,

ветреница лютичная
и другие.


